
 



1. Общие сведения об объекте 

 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 16_ 

«Колосок»    комбинированного вида» 

1.2. Адрес объекта 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская,16 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание_2_ этажа, _1918_ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _8727_ кв. м 

1.4. Год постройки здания 1976г., последнего капитального ремонта ______-_________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь- август 2020г., капитального  при выделении денежных средств 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 

(МАДОУ «Детский сад № 16») 

  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская,16 

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) Управление образования администрации города Минусинска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская 66, пом. 

13_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  

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) образование  

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специального 

(коррекционного) образования. 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

дошкольного  возраста___  

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – от 180 до 200 человек; вместимость – 260 человек; пропускная способность – от 

300 до 350 человек 

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  

ехать автобусами № 3, № 7 до остановки «Михайлова» на ул. Октябрьская и автобусами № 1, № 3, № 7, № 8, № 14 до остановки_____ 

«Детский сад» на ул. Гоголя_______________________________________________________________________________________________ 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) 

Приложение: План – схема района расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и воспитанников; схема организации 

дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения 

воспитанников и расположение парковочных мест. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м, 15 м 

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; (да, нет) 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; (да, нет) 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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-И (К, О, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 



4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И (О, С, Г, У) 

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

транспорта) 

ДП-И (О, К, Г, У) 

** 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: условная (с дополнительной помощью) доступность, что не 

обеспечивает полноценного нахождения на объекте. 

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)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий  ремонт  

2 Вход (входы) в здание  Центральный вход (входы) в здание – не нуждается; запасный вход 

(входы) в здание -  капитальный ремонт  

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) индивидуальные решения с помощью ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение с ТСР 

8 Все зоны и участки капитальный ремонт 



*- 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 2019-2022. в рамках исполнения  адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории муниципального автономного дошкольного_________ 

образовательного учреждения « Детский сад № 16 « Колосок» комбинированного вида»       ______________________________________  

                                                                 (указывается наименование документа: программы, плана) 

 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации универсальная доступность для всех 

категорий инвалидов  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме. 

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

4.4.1.      согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов___________; 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

МГН) 

4.4.2.      техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.3.      согласование работ с надзорными органами; 

4.4.4.      согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.5.    согласование с общественными организациями инвалидов. 

 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 29.11.2019г. на  сайте МАДОУ «Детский сад № 16» 

kolosok.bdu.su___________________________________________________________________________________________________                 
(наименование сайта, портала) 

 

 

                            



5. Особые отметки 

 Паспорт сформирован на основании: 

  

1. Анкеты (информации об объекте) от « 25 »  ноября  20 19  г., 

  

2. Акта обследования объекта: № _1_ от « 25 » ноября  20 19  г. 

  

3. Решения рабочей комиссии МАДОУ « Детский сад № 16»  от « 25 » _ноября_20_19_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Общие сведения об объекте 



  

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок»    

комбинированного вида» 

1.2. Адрес объекта 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская,16 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание _2_ этажа, _1918_кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _8727_ кв. м 

1.4. Год постройки здания _1976_, последнего капитального ремонта _-_ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь - август_2020 г., капитального  при выделении денежных средств 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» (МАДОУ «Детский 

сад № 16»)_____________________________________________________________________________________________________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)_662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская,16_ 

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) Управление образования администрации города Минусинска_______________________ 



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская 66,_____ 

пом.13___________________________________________________________________________________________________________________ 

  

  

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 

реализация образовательных программ дошкольного образования, специального (коррекционного) образования__________________                               

 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

дошкольного возраста 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; с нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  

посещаемость (количество обслуживаемых в день) – от 180 до 200 человек; вместимость – 260 человек; пропускная способность – от 

300 до 350 человек 

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)  

ехать автобусами № 3, № 7 до остановки « Михайлова» на ул. Октябрьская и автобусами № 1, № 3, № 7, № 8, № 14 до остановки____ 

«Детский сад» на ул. Гоголя_______________________________________________________________________________________________ 

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 100 м, _15_ м. 

3.2.2 время движения (пешком) _3 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; (да, нет) 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; (да, нет) 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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» 

  

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 



 



1. Общие сведения об объекте 

  

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16_________ 

«Колосок» комбинированного вида»__________________________________________________________________________________  

1.2. Адрес объекта _662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 16_______________________________________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание _2_ этажа, _1918_кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _8727_ кв. м 

1.4. Год постройки здания _1976 г., последнего капитального ремонта _-_ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _ 2020 г._, капитального  при выделении денежных средств 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» (МАДОУ «Детский 

сад № 16»)  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 16__________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 
  

Дополнительная информация реализация образовательных программ дошкольного образования, специального (коррекционного) 

образования. 

 

 

 

3. Состояние доступности объекта 

 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

ехать автобусами № 3, № 7 до остановки «Михайлова» на ул. Октябрьская и автобусами № 1, № 3, № 7, № 8, № 14 до остановки_____ 

«Детский сад» на ул. Гоголя_______________________________________________________________________________________________ 

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 _100  м, _15_ м 

3.2.2 время движения (пешком) _3_ мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; (да, нет) 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; (да, нет) 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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-И (К, О, Г, У) 1 3 

2 Вход (входы) в здание 

  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 2 4,5,6,8,9 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 1,2,23,47,21 10,11,21,22,23,24 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) - 15,16,17 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У) 51,52,7,14.18,59,37,44 25,26,27 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДЧ-И (К, О, Г, У) - 28,29,30 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДП-И (К, О, Г, У) - - 

 ** 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: 

Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного 

нахождения на объекте. 

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 Главный вход (входы) в здание – не нуждается; запасный 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) 

индивидуальные решения с помощью ТСР 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 

 



6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт 

 

 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) индивидуальные решения с помощью ТСР 

 

8 Все зоны и участки капитальный ремонт 

 

 

*- 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 на 2019 - 2020 года в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной_____ 

инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 16 « Колосок» комбинированного вида»_______________________                     
(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

 

 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  универсальная доступность для всех 

категорий инвалидов________________________________________________________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _ доступно в полном объеме. 

 

 

 



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

4.4.1.      согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов___________; 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

МГН) 

4.4.2.      техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.3.      согласование работ с надзорными органами; 

4.4.4.      согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.5.     согласование с общественными организациями инвалидов. 

 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 на   официальном сайте_______________________  

МАДОУ «Детский сад № 16»  kolosok.bdu.su_________________________________________________________________________________                                                                                                                           

(наименование сайта, портала) 

  

 

 

 

 



5. Особые отметки 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту                                                                 на  _26 - 28  л. 

2. Входа (входов) в здание                                                                                       на  _29 – 34  л. 

3. Путей движения в здании                                                                                    на  _ 35 – 37  л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                                                                     на  _38 – 44   л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                                                               на  _ 45 – 47  л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте                                                        на  _ 48 – 49  л.  

7. Адресная программа  адаптации объектов социальной  

   инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для  

   инвалидов и других МГН                                                                                       на __50 – 52_л. 

8. Результаты фото фиксации на объекте                                                                на  _53 – 66   л. 

9. Поэтажные планы, паспорт БТИ                                                                          на  _67 – 69   л. 

10. Схема района расположения ДОУ, 

      пути движения транспортных средств и воспитанников                                 на __70____ л. 

  

11.Схема организации дорожного движения в непосредственной 

     близости от ДОУ с размещением соответствующих технических 

     средств, маршруты движения воспитанников и расположение 

     парковочных мест                                                                                                 на ___71____ л. 



 



 

 



 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от « 25 »  ноября  2019 г.   

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 

662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 16__ 

(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 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть 4 1,2 

отсутствует 

предупреждающая, 

тактильная разметка при 

входе на территорию 

здания 

С 

нанести 

предупреждающую, 

тактильную 

разметку при  входе 

на территорию 

здания 

 работы в порядке текущего ремонта 



1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 3 3 Поверхность пути: 

отсутствуют тактильные 

указатели для слепых и 

слабовидящих 

     С  нанести 

предупреждающую, 

тактильную 

разметку на пути 

движения  по 

территории; 

установить 

тактильные 

указатели для 

слепых и 

слабовидящих  

 работы в порядке текущего ремонта 

1.3 
Автостоянка и 

парковка 
нет - - 

Зоны для парковки 

(стоянки) отсутствия мест 

для стоянки  автомобиля 

инвалида: 

к, о, с, 

г 

оборудование мест 

для стоянки 

 автомобиля 

инвалида: 

создание стоянки с оборудованием мест для 

стоянки  автомобиля инвалида: 

  

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствует система  

информации  
 к, о, с, 

г 

 Оборудование 

системы 

информации  

текущий ремонт 

 

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 

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участка) 

ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С) 1 1,2,3 

 

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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с 

дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. Требуется выделение денежных средств для: оборудования стоянки для автомобиля инвалида, установки знака 

парковки автомобилей для инвалидов, установки предупреждающей тактильной разметки при входе на территорию учреждения и 

на путях движения по территории, оборудование системы информации.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1   от «_25_» ноября   2019 г. 

   

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 

662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, __ул. Октябрьская, 16____ 

(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 

Основной главный вход 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть 5 4 Не выявлены к, о, с  не нуждается   не нуждается  

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть нет - Не выявлены К  Не нуждается Не нуждается  

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть 5 5 Не выявлены К, О, С Не нуждается Не нуждается  

2.4 Двери (входные) есть 5 6 

Отсутствуют фиксаторы 

двери в положении 

открыто/ закрыто 

К, О 

 Установка 

фиксаторов 

двери в 

положении 

открыто/закрыто  

текущий ремонт  



2.5 Тамбур нет - - . -              - - 

 Запасной вход справа 

2.6 
Лестница 

(наружная) 
нет - - - - - - 

2.7 
Пандус 

(наружный) 
нет - - - - - - 

2.8 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть 2 9 
Отсутствует кнопка 

вызова сотрудника 
К, О, С 

Установить 

кнопку вызова 

сотрудника 

Текущий ремонт 

2.9 Дверь (входная) есть 2 9 

Ширина дверей меньше 

120 см., отсутствуют 

фиксаторы, отсутствуют 

смотровые панели на 

входных дверях, порог 

выше 0,14 см 

К,О 

 Установка 

фиксаторов 

двери в 

положении 

открыто/закрыто, 

расширение 

дверных 

проемов, 

установка дверей 

со смотровыми 

панелями 

капитальный ремонт  

2.10 Тамбур есть 46 13,14 
Размеры тамбура не 

соответствуют 
К, О, С 

Расширение 

тамбура  
капитальный ремонт 

2.11 

Площадка перед 

внутренней 

лестницей 

есть - 10 Размеры не соответствуют К, О, С 

Приобретение 

сменного кресла-

коляски 

(лестничного 

подъемника) 

индивидуальные решения с помощью 

ТСР 

2.12 
Лестница 

(внутренняя) 
есть - 23,24 

Отсутствие пандуса, 

отсутствие тактильных 

средств, несоответствие 

поручней 

К, О, С 

Приобретение 

сменного кресла-

коляски 

(лестничного 

подъемника), 

установка 

тактильных 

средств, 

индивидуальные решения с помощью 

ТСР, текущий ремонт 



оборудование 

поручней 

2.13 
Пандус  

( внутренний) 
нет - - 

Пандус на лестничных 

маршах отсутствует 
К 

Приобретение 

сменного кресла-

коляски 

(лестничного 

подъемника) 

индивидуальные решения с помощью 

ТСР 

 

 

Запасной вход слева 

2.14 
Лестница 

(наружная) 
нет - - - - - - 

2.15 
Пандус 

(наружный) 
нет - - - - - - 

2.16 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть 2 8 
Отсутствует кнопка 

вызова сотрудника 
К, О, С 

Установить 

кнопку вызова 

сотрудника 

Текущий ремонт 

2.17 Дверь (входная) есть 2 8 

Ширина дверей меньше 

120 см., отсутствуют 

фиксаторы, отсутствуют 

смотровые панели на 

входных дверях, порог 

выше 0,14 см 

К,О 

 Установка 

фиксаторов 

двери в 

положении 

открыто/закрыто, 

расширение 

дверных 

проемов, 

установка дверей 

со смотровыми 

панелями 

Капитальный ремонт 

2.18 Тамбур есть 1 12 
Размеры тамбура не 

соответствуют 
К, О, С 

Расширение 

тамбура  
капитальный ремонт 

2.19 

Площадка перед 

внутренней 

лестницей 

есть - 10 Размеры не соответствуют К, О, С 

Приобретение 

сменного кресла-

коляски 

индивидуальные решения с помощью 

ТСР 



(лестничного 

подъемника) 

2.20 
Лестница 

(внутренняя) 
есть - 11 

Отсутствие пандуса, 

отсутствие тактильных 

средств, несоответствие 

поручней 

К, О, С 

Приобретение 

сменного кресла-

коляски 

(лестничного 

подъемника), 

установка 

тактильных 

средств, 

оборудование 

поручней 

индивидуальные решения с помощью 

ТСР, текущий ремонт 

2.21 
Пандус  

( внутренний) 
нет - - 

Пандус на лестничных 

маршах отсутствует 
К 

Приобретение 

сменного кресла-

коляски 

(лестничного 

подъемника) 

индивидуальные решения с помощью 

ТСР 

2.22  

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствуют 

информационные 

таблички, отсутствуют 

тактильные ручки 

О, Г, С 

Установить 

таблички на 

запасных 

выходах, 

установить 

тактильные 

ручки 

текущий ремонт 

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 

Основной главный 

вход 
ДП-И (К, О, С, Г, У)   5 4  Не нуждается 



Запасной вход 

справа 
ДЧ-И (О, С, Г, У)  2 9 

Капитальный ремонт, индивидуальные технические решение с 

помощью ТСР 

Запасной вход 

слева 
ДЧ-И (О, С, Г, У)  2 8 

Капитальный ремонт, индивидуальные технические решение с 

помощью ТСР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

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

доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с 

дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. Требуется выделение денежных средств для: капитального ремонта запасных входов в здание (устройство пандуса 

наружного, ограждений, перил, тактильных устройств, расширение дверных проемов, установка дверей со смотровыми панелями, 

увеличение ширины тамбуров; установка информационных табличек, тактильных ручек).  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от «_25_» _ноября   2019 г. 

   

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 

662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул.Октябрьская,16____ 

(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 23 19,20 

Отсутствуют 

информационные 

таблички о 

препятствиях 

О, К, С 

Установить 

информационные 

таблички о 

препятствиях 

Текущий ремонт 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть 2,47,21,1 21,22,23,24 

Отсутствуют 

тактильные полосы, 

предупреждающие об 

окончании перил 

О, К, С 

Установить 

тактильные полосы, 

предупреждающие 

об окончании перил. 

Текущий ремонт 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - 

Пандус на лестничных 

маршах отсутствует 
О, К, С 

Приобретение 

сменного кресла-

коляски 

(лестничного 

индивидуальные решения с 

помощью ТСР 



подъемника) 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - - - - - 

3.5 Дверь есть - 7 

Ширина дверей меньше 

120 см., отсутствуют 

фиксаторы, 

отсутствуют смотровые 

панели на входных 

дверях, порог выше 

0,14 см 

К, О 

 Установка 

фиксаторов двери в 

положении 

открыто/закрыто, 

расширение 

дверных проемов, 

установка дверей со 

смотровыми 

панелями 

Капитальный ремонт, установка 

дверей со смотровыми панелями не 

возможна из-за требований 

пожарной безопасности. 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 23,18,9, 10,11 

Отсутствие системы 

информации и связи 

 К, О, С, Г Оборудование 

системы 

информации и связи 

Текущий ремонт 

  

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствует 

предупредительная 

информация о 

препятствиях. 

Отсутствуют 

тактильные 

предупреждающие 

полосы, вставки перед 

дверными проемами 

 К, О, С, Г 

Установить 

тактильные 

предупреждающие 

полосы, вставки 

перед дверными 

проемами 

Текущий ремонт 

 

 

II Заключение по зоне: 

  

Наименование 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

Приложение Рекомендации 

по адаптации № на плане № фото 



структурно-

функциональной 

зоны 

обследования ОСИ) 

  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 23,2,47,18,9 10,11,21,22,23,24 

 

Текущий и капитальный 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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с 

дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. Требуется выделение денежных средств для: расширение дверных проемов, установки дверей шириной более 

120см., установки тактильных предупреждающих полос, вставок перед дверными проемами,оборудования системы информации и 

связи 

 

 

 

 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от «_25_» _ноября   2019 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 

662608, Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Октябрьская, 16___ 

(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 
7,15.42,43, 

48,49 
15,16 

Пороги в дверных 

проемах, несоответствие 

ширины дверного проема, 

отсутствие системы 

информации и связи 

К, О, С 

Убрать пороги, 

увеличение  

дверных проемов 

возможно только 

при 

реконструкции 

здания, 

оборудовать 

систему 

информации и 

связи. 

Текущий ремонт.  

Индивидуальные решения с помощью 

ТСР  

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 10 17 

Пороги в дверных 

проемах, отсутствие 
К, О, С 

 Убрать пороги, 

установить 
Текущий ремонт  



системы информации и 

связи 

систему 

информации и 

связи 

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 

      

Отсутствуют 

информирующие 

обозначения помещений 

С 

 Установить 

информирующие 

таблички с 

дублирующими 

рельефными 

знаками 

Текущий ремонт  

 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 

 Зона 

обслуживания 

инвалидов 

ДЧ-И (О, С, Г, У)  7,10,15,42,43  15,16,17 

 

Индивидуальные решения с помощью ТСР, 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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с 

дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. Требуется выделение денежных средств для установки информирующих табличек с дублирующими рельефными 

знаками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от «_25_» _ноября  2019 г  

 

I Результаты обследования:  

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда  

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 

662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, _ул. Октябрьская, 16______ 

(наименование объекта, адрес) 

 

 

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 

 Место приложения 

труда 
 - -  -  

- 

  

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

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

доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

  

Комментарий к заключению: _____________-________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от «_25_» _ноября_ 2019 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 

Жилые помещения  -  -  -  -  

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

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

доступно условно, ВНД - недоступно 



**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

  

Комментарий к заключению: ________________-___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от «_25_» _ноября_2019 г 

   

I Результаты обследования: 

1. Санитарно-гигиенических помещений  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16_ «Колосок» комбинированного 

вида» 662608, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Октябрьская, 16____ 

                                                                                     (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 

51,52,7,14, 
18,37,44,59, 
24,32,37,3,17 

 

25,26,27 

Имеются перепады 

высоты пола. 

Отсутствуют в туалетах 

краны рычажного и 

нажимного действия.  

Не оборудованы 

кнопкой вызова 

персонала. Отсутствует 

аварийное освещение.  

Отсутствуют крючки 

для одежды, костылей и 

т.п. 

К, С, О, Г 

Устранить перепады 

высоты полов. 

Установить  краны 

рычажного и нажимного 

действия. 

 Оборудовать кнопкой 

вызова. 

Оборудовать аварийное 

освещение. 

Установить крючки для 

одежды, костылей и т.п.  

Капитальный ремонт, 

индивидуальные решения с 

помощью ТСР 



5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет -  -  - - . - 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет  -  - - - - - 

  

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

      

Имеются перепады 

высоты пола. 

Отсутствуют в туалетах 

краны рычажного и 

нажимного действия. 

Не оборудованы 

кнопкой вызова 

персонала. Отсутствует 

аварийное освещение. 

Отсутствуют крючки 

для одежды, костылей и 

т.п. 

Отсутствуют штанги, 

поворотные или 

откидные сидения 

 

 

 К, О 

Устранить перепады 

высоты полов. 

Установить  краны 

рычажного и нажимного 

действия. 

 Оборудовать кнопкой 

вызова. 

Оборудовать аварийное 

освещение. 

Установить крючки для 

одежды, костылей и т.п. 

 

Установить  штанги, 

поворотные или 

откидные сидения 

 

Капитальный ремонт 

 

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 



Санитарно-

гигиенические 

помещения ДЧ-И (Г, У) 

51,52,7,14, 

18,37,44,59, 

24,32,37,3,17 

 

25,26,27 

 

Капитальный 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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с 

дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. Требуется выделение средств для: проведения капитального ремонта санитарно – гигиенических помещений 

(расширить дверные проемы, устранить перепады высоты полов, установить краны рычажного и нажимного действия). 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от «_25_» ноября 2019 г  

I Результаты обследования: 

2. Системы информации и связи на объекте 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Колосок» комбинированного вида» 

662608, Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Октябрьская, 16_____ 

                                                                                    (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 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть - 28,29,30 - 

К,О,С, 

Г,У 
- - 

6.2 
Акустические 

средства 
нет - - - - - - 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - - 

Отсутствуют тактильные 

средства предупреждения 

об опасностях 

С 

Установить 

тактильные 

средства 

предупреждения 

об опасностях 

Текущий ремонт 

  

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 - - - - - - 

 



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 

Система 

информации и 

связи 

ВНД - - 

 

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:  Состояние доступности объекта оценено как недоступно. Требуется выделение денежных средств для 

приобретения: средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные). 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 



 

 

2 Вход (входы) на 

территорию, 

путь (пути) 

движения на 

территории 

учреждения 

 1 Установка 

дополнительных 

светильников на 

территории. Указатели 

со шрифтом брайля со 

звуковым 

путеводителем. 

Установка тактильных 

плиток. 

ТР ДП - В  Бюджет Заведующий 

Н.В.Дмитриева 

2022г. 

3  Запасные 

входы (выходы) 

  1 Тамбуры, запасные 

входы. 

КР ДП - В  Бюджет Заведующий 

Н.В.Дмитриева 

2021 -

2022г. 

4  Групповые 

ячейки 

  1 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

КР ДП - В  Бюджет Заведующий 

Н.В.Дмитриева 

2021-

2022гг 

 5  Вход (входы) в 

здание, путь 

(пути) 

движения 

внутри здания, в 

т.ч. пути 

эвакуации, 

коридоры, 

лестницы. 

  1 Оборудовать  

предупредительную 

информацию о 

препятствии. 

Установить световую 

сигнализацию 

Установить тактильные 

средства 

ТР 

 

ДП - В 

 

 Бюджет 

 

Заведующий 

Н.В.Дмитриева 

 

2019-

2022г. 

 

 

 

 

 

 



 Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 

  

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта» Паспорта ОСИ 

  

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:   

ТР – текущий ремонт 

ПСД – подготовка проектно-сметной документации 

Стр - строительство 

КР – капитальный ремонт 

Рек – реконструкция 

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 

 

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 

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

доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ВХОДЫ НА ТЕРРИТОРИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 



 

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 



 
Центральный (главный) вход    Площадка перед входной  

в здание  (было)                                       дверью (было) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Центральный (главный) вход  в здание  (стало) 

 

 

 



 
 

 

Площадка перед входной дверью  и наружные входные 

двери (стало) 



 

 
 

 

 

Наружная входная дверь (было)   Внутренняя входная дверь                                

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Запасные входы (выходы) в здание 

 

 



 

 
 

 

 

Пути эвакуации (было) 

 



 

 
 

 

 

Пути эвакуации (стало) 



 
 

 

 

Тамбуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Кабинетная форма обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Зальная форма обслуживания                 Внутренняя входная дверь в                                     

музыкальный зал 

 

 

 

 



 

 
 

Входная группа - зона ожидания (было) 

 

 



 

 

Входная группа - зона ожидания (стало) 



 

 

 

Лестничные марши (было) 

 



 

 
 

Лестничные марши (стало) 

 



 
 

 

 

 

Туалетные помещения (было) 

 

 

 



 

 

Туалетные помещения (стало) 

 



 

 

 

Визуальные средства (было) 

 

 



 
 

 

Визуальные средства (стало) 
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