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МБД09 «Детский сад 
1» г. Вуктыл.

_И.В Коваленко 
«'Ж  2017г

доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Дюймовочка» г Вуктыл

1 0бщие сведения об объекте

1.1 Наименование объекта Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное 
ичреждение «Детский сад «Дюймовочка» г Виктыл.
1.2. Адрес объекта 169570. г Виктыл илииа Комсомольская, дом 16.
1.3. Сведения о размещении объекта
-отдельно стоящее здание _2_ зтожа. 25(19 кв.м.
-часть здания на -  этаже. -  кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 11963 кв.м.
1.(. Год постройки здания 1983 г. последнего капитального ремонта 2003_г
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -  не определена.

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование — согласно учредительным 
документам,) Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное ичреждение «Детский 
сад «Дюймовочка» г. Виктыл.
1.7. Юридический адрес организации 169570. г. Виктыл илииа Комсомольская, дом 16.
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное оправление  ̂аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (госидаоственная негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) миници- 
пальная.
11.11. Наименование вышестоящей организации (указывается организационно-правовая форма и 
название вышестоящей организации) Администрация городского окоига «Виктыл»
1.12 Адрес вышестоящей организации: 169570. г. Виктыл илииа Комсомольская, дом 1(.
1.13. Телефон, факс, Е-таИ вышестоящей организации: 8(821(6) 222-62 ивгау@таИ.ги.

Сведения об организации, расположенной на объекте

Лист

МБДОУ «. Детский сад «. Дюймовочка» г. Вуктыл
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2  Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1 Вид деятельности Предоставления дошкольного образования (паедшестбиюшего начально- 
ми обще ми образованию) по ОКВЗД.
2.2 Виды оказываемых ислиг: Сфера образовательных ислиг
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с  длительным пребыванием, В том числе проживанием, 
на дому, дистанционно) на объект.
2А. Категории обслуживаемого населения по Возрасту (дети, Взрослые трудоспособного Воз
раста, пожилые. Все Возрастные категории.) дети.
2.5. Категории обслуживаемых инВалидоВ: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушением опорно-дВигательного аппарата, инвалиды с  нарушением зрения, инвалиды с нару
шением слуха, инвалиды с  нарушением умственного разбития) Постипен частично избира
тельно («О». «Г». «У».); Достипен ислоВно «С». Временно не достипно для «К».
2.6. Плановая мощность посещаемость (количество обслуживаемых В день), пропускная спо
собности до 100 челоВек и более.
2.7. Участие В ИПРинВалида, ребенка-инВалида (да, нет)нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь к  объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
3.1.1 Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта 0  м. (Доступ- 
ный/адаптироВанный транспорт отсутствует),
3.1.2 Перекрестки наличие (нерегулируемые, регулируемые, со зВукоВой сигнализацией, тайме
ром, отсутствие) ОтситстВиет
3.1.3. Информация на пути следования к  объекту наличие (акустическая, тактильная, Визуаль
ная, отсутствие) ОтситстВиет
3.1А. Перепады Высот на пути (есть, нет) Есть.
3.1.5. Обустройство перепадов Высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет) Нет.

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п /п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, В том числе для 
основных категорий инВалидоВ <  *>

1
Пути движения к  объекту 
(от остановки транспорта)

ВИД (0, Г, 0  С, К).

2
Территория, прилегающая к  зданию 

(участок)
ВНД (О, Г, У. С, К).

3 Вход (Входы) В здание ВНД (0, СУ. С К)

(
Путь (пути) движения Внутри здания 

(В т.ч. путь эВакцации)
ВНД (0, с о  С, К).

5 Зона целеВого назначения здания ВНД (0, С, У, С, К).

Изп Лист № док ум. Пвдпись Зато
МБДОУ «Детский сад «ДюймоВочка» г. Вуктыл
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(целевого посещения объекта)
6 Санитарно-гигиенические помещения ВНЛ (0, С, У, С, К).

7
Система информации и связи 

(на всех зонах)
ВНЛ (0, Г. У, -с. К)

< *>  -  указывается: ЛП-В -  доступно полностью всем, ЛП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
полностью избирательно (указать категория МГН); Л Ч -В - доступно частично всем, ЛЧ- 
И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категория МГН), Л У — до
ступно условно, В Н Л - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ объект временно не доступен 
для людей с  ограниченными возможностями.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№
п /п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта 
(видработ) <  * *>

1 Пути движения к  объекту 
(от остановки транспорта)

Реконструкция/ Индивидуальное решение 
сТСР

2
Территория, прилегающая к  зда

нию (участок)
Реконструкция/ Индивидуальное решение 

с ТСР

3 Вход (входы) в здание
Реконструкция/ Индивидуальное решение 

с ТСР

4
Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. путь эвакуации)

Реконструкция/ Индивидуальное решение 
с  ТСР

5 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Реконструкция/ Индивидуальное решение 
с  ТСР

6 Санитарно-гигиенические поме
щения

Реконструкция/ Индивидуальное решение 
с  ТСР

7
Система информации и связи 

(на всех зонах)
Реконструкция/ Индивидуальное решение 

с ТСР

8 Все зоны и участки
Реконструкция/ Индивидуальное решение 

с  ТСР

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

*ТСР— техническое средство реабилитации.

4.2. Период проведения работ 2017-2025г

МБДОУ «.Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист

Изм. Лист № доку м. Подпись дата 5
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в рамках исполнения Акт мероприятий по обеспечению достипа инвалидов и драгих ма
ломобильных грипп населения к  мести предоставления ислиги до проведения рекон- 
стрикиии или капитального ремонта (указывается наименование документа, программы, 
плана).
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения радот по адап
тации достипен частично маломодильным гриппам населения категории (0. Г. С. У) и до- 
стипен исловно для людей с  ограниченными возможностями категории (К) (оценка ре
зультата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Фе
дерации, дата ____________________________________________  (наименование сайта,
портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты от «17» мая 2017 г.
2. Заключение от «17» мая 2017 г.

Им Лист № док ум. Подпись Сота
МБДОУ «.Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист
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ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

капитального ремонта

1.1 На объекте социальной инфраструктуры Минииипальное бюджетное дошкольное обоазоба- 
тельное ичреждение «Детский сад «Дюймобочка» г. Виктыл (иказыбается полное наименобание 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ). 6 соотбетстбии с учредительными документами, 
код ОГРН) расположенном по адресу: 169570. г. Виктыл. илииа Комсомольская, дом 16 (указыба- 
ется адрес фактического расположения ОСИ, б котором оказыбаются услуги населению) 
Забедиюший МБДОУ «Детский сад «Дюймобочка» г. Виктыл Кобаленко Ирина Владимиробна (ука- 
зыбается должность и Ф.И.О. рукободителя ОСИ или его доберенного лица с  указанием номера, 
даты и срока дейстбия доберенности, которая прилагается к  акту) состабила настоящий акт о 
нижеследующем

В сбязи с необходимостью обеспечения доступности для инбалидоб и других маломобильных 
групп населения б Минииипальном бюджетном дошкольном образобательном ичреждение «Детский 
сад «Дюймобочка» г. Виктыл (иказыбается полное наименобание объекта социальной инфра
структуры б соотбетстбии с  учредительными документами) расположенного по адресу: 169570. 
г. Виктыл. илииа Комсомольская, дом 16 (указыбается адрес фактического расположения ОСИ, б 
котором оказыбаются услуги населению) и учитыбая, что до пробедения реконструкции или ка
питального ремонта помещений, б которых расположен ОСИ, и б соотбетстбии со статьей 15 
Федерального закона № 181-ФЗ от 2%. 11. 1995 ‘‘0  социальной защите инбалидоб б Российской 
Федерацид’, согласобыбаются следующие меры по обеспечению доступности места предостабле- 
ния услуги для инбалидоб и других маломобильных групп:

Лист

МБДОУ «.Детский сад «Дюймобочка» г. Виктыл
И эм. Лист № докум. Пвдпись йота 7
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N° Наименование мероприятий по зонам Назначение 
мероприя
тий по ка
тегориям 
инвалидов 
(наличие 

мероприя
тия для 

определен
ной катего
рии или не

скольким 
категориям 
инвалидов 
обознача- 
ется сим
волом + !

Сроки выпол
нения меро
приятий

Основание 
для выполне
ния меропри
ятия (пункт 
СНиН СП 
СОСТ)

Зона территория прилегающая к  зданию (участок! ОСИ, не принадлежащая собствен- 
нику учреждения

1.1 Зона подходы к  ОСИ- пути пешеходного движения от остановки 
транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других 
групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.______

пассажирского
маломобильных

1. 1.1 Направление запроса в соответствую
щие органы с  просьбой приведения пе
шеходных путей, удовлетворяющим 
требованиям 0159.13330.2012 для МГН. 
(Пути пешеходного движения от бли
жайших остановок общественного 
транспорта не приспособлены для са
мостоятельно передвижения, людей с 
нарушением зрения!
-  Необходимо произвести работы по 
восстановлению дорожного покрытия, с 
монтажом предупредительного мощения 
опасных участков пути, и установкой 
тактильных направляющих от останов
ки общественного транспорта до раз
граничительной (красной! линии при
надлежности территорий, в место 
предварительно согласованным с  руко
водством учреждения.
Направление запроса в соответствую
щие органы административной власти, 
с просьбой реконструировать путь

IV  квартал 
2017г

СП59.13330.20 
12
п. и

Изм. Лист № доку м. Подпись йота
МБДОУ «Детский сад «.Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист

. \



Мук Доступная среда
Т г ^ |/ Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Д О С ТУП Н А Я  Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)300-67-03 Россия.
СРЕДА Е- таИ: т/о@Л$рги$.ги; дзргикги.

движения к  ближайшей останобке об
щественного транспорта, для безопас
ного передвижения МГН всех категорий.

*

2 Зона территория, прилегающая к  зданию (цчасток) ОСИ, принадлежащая учреждению
2.1 Монтаж тактильных средств, выполня

ющих предупреждающие функции на по
крытии пешеходных путей. (Путей сле
дования от разграничительной (крас
ной) линии принадлежности территории, 
до кнопки вызова сотрудников учре
ждения, ответственного за сопровож
дения МГН).

+ + + + +

При рекон
ст рукции/ 

капитальном 
ремонте зда

ния

СП59.13.330.20 
12
п. 4.1.10

3 Зона входной узел
3.1 Входной узел (главный входной узел)
3.1.1 Монтаж символов доступности входно

го узла для МГН. (установка табличек 
200x200 мм, с  обозначением степени 
доступности)

+ + + + 2018г-2019г
СП59.13330.20 
12
ГОСТ 52131- 
2003

3.1.2 Реконструкция существующего крыль
ца, главной входной группы, с учетом 
выполнения всех необходимых требова
ний, для беспрепятственного доступа 
инвалидов и МГН всех категорий.
По момента проведения реконструкции 
в рамках ТГР рекомендовано преду
смотреть сопровождение сотрудниками 
учреждения и телескопические аппаре
ли

+ + ч- + +

При рекон
ст рукции/ 

капитальном 
ремонте зда

ния

СП59.13330.20 
12

3.1.3 Предусмотреть установку поручней 
(перил) лестничного марша, главной 
входной группы, для осуществления 
безопасного подъема МГН

+ + + + + 2018г-2025г

• 4

ГП59.13330.20 
12
п. 5.2.15

314 Предусмотреть контрастность крае
вых ступеней лестничного марша глав
ной входной группы. А также преду
смотреть предупредительное мощение, 
обозначающие опасные участки пути

+ 201вг-2025г
СП59.13330.20 
12

4 Зона пути движения внутри здания в т.ч з (пкуац ионные выходы
4.1 Оборудование путей движения, с  преду

преждением опасных зон (дверей, сто
лов обслуживания, дверных проемов, уг
лов поворотов), тактильными преду
преждающими указателями. (Рекомендо
вано использовать мощение в виде

+ + + + +

Прирекон- 
ст рукции/ 

капитальном 
ремонте зда

ния

СП59.13330.20 
12
п. 5.2.3. 
п.4.1.10.

МБЛОУ «.Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист

Изм. Лист N° док ум. Подпись Лата 9
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5
5.1

6.1

7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

СРЕДА
Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 

Е-таИ: ш/о@Л$рги$. ги; йвргив.ги.

тактильных контрастных полос).
Зона целевого назначения
Рекомендовано, по возможности выпол
нения текущего, не капитального ре
монта учреждения, предусматривать 
интересы маломодильных групп населе
ния

2018г -  
2025г.

СП59.13330.20 
12

Санитарно-гигиенические помещения
Предусмотреть контрастность двер
ного полотна. Заменить ручку двери на 
скодоодразную.
Информационное обеспечение на ОСИ
Установка при входе в учреждение ин
формационной тактильной мнемосхемы 
движения.

Монтаж средств информации в ком
плексном виде: визуальная, звуковая, 
тактильная с  указанием направления 
движения в т.ч при эвакуации.

Дублирование информации на всех ин
формационных стойках, доступной и 
удобной формы, для инвалидов по зре
нию.

Установка тактильных информацион
ных табличек, на дверях входа в каби
неты, сан. гигиенические помещения, 
места обслуживания.

Доработать официальный сайт для МГН

Изм. Лист № доку.п Подпись дата

2018г-2025г

2018г-2025г

При рекон
ст рукции/ 

капитальном 
ремонте зда

ния

При рекон
ст рукции/ 

кцритальном 
ремонте зда

ния

2018г-2019г

С059.13330..20 
12

СПЗ9.13330.20 
12
п. 7.1.8.
ГОСТ Р 
51671-2000, 
ГОСТ 51264- 
99,
ГОСТ 52131- 
2003
СП59.13.330.20 
12
п. 5.5.2 
ГОСТ Р 
51671-2000, 
ГОСТ 51264- 
99,
ГОСТ 52131
СП59.13330.20 
12
п. 74.3 
ГОСТ Р 
51671-2000, 
ГОСТ 51264- 
99,
ГОСТ 52131
СП59.13330.20 
12
п. 4.1.3, 
п. 6.21.1.
ГОСТ 51671- 
2000
ГОСТР

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. В у к ты л
Лист
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Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)300-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/6ф1врги5.ги; (Ьргив.ги.

категории "С" и указать уродень до
ступности учреждение и способ предо- 
стад пение услуги.___________________

2018г-2019г 52872-2012

7.6 Приобретение дополнительных одапти- 
роданных устройстд (Визуальных, зВу- 
кодых, тактильных и т.п), для облегче
ния получения услуги на объекте, ин
валидам и маломобильным группам 
населения Всех категорий.____________

2020г-2025г

8 Все зоны и участки
8.1 Составления приказа и должностных 

инструкций на ответственных лиц, 
отвечающих зо сопровождение инвали
дов и других маломобильных групп 
населения по Всей территории принад
лежащей учреждению (как с  наружи, так 
и Внутри здания1, на Все Время нахож- 
дения их на территории учреждения.

2018г.

8.2 Зона. АВтостоянки
8.2.1 Обустройства паркаВочного места для 

маломобильных групп населения. 
(ПаркоВочное место для МГН должно 
находиться не дальше 50м от доступ
ного Входного узла для МГН, габариты 
паркоВочного места для МГН категории 
"К" (колясочник! З.бхб.О м.)

2025г.
ГП59.13330.20 
12
п. (-.2 1, п. 
Ш и п  
Ш .

Примечание В названии таблицы применены следующие симВолы, обозначающие категории 
инВалидоВ к  -инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, о -инвалиды с  нарушением опорно- 
дВигательного аппарата, с - инВалиды, с  нарушением зрения, г - инвалиды с  нарушением слуха, у - 
инВалиды с нарушением интеллекта.

Им Лист № док ум. Подпись дата
МБДОУ «Детский сад «ДюймоВочка» г. Вуктыл

Лист

11
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Тел: (499)394-37-76 г  Москва; <812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т}осцЬргиь. г и ; дзргив.ги.

ШАГ)
МБ ДО У «Детский сад 
1» г. Вуктыл.

И.В КоВаленко 
2017г.

План необходимого минимального перечня 'мероприятий по осуществлению 
доступности ОСИ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Дюймовочка» г Вуктыл инвалидам и другим маломобильным группам населения.

№
п /п

Зона (место) проведе
ния мероприятий

Наименование меропри
ятий по обеспечению 

доступности

Планируемый 
объем финанси

рования 
(рцб.)

Ориентировочный 
срок Выполнения 

мероприятий

1
МБ ДОЗ «Детский сад 
«ДюймоВочка» г. Вук
тыл.

Разработать приказы и 
должностные инструк
ции, а также журналы 
проверки оборудования.

- 2017 г.

2
ПаркоВка для МГН

На Въезде В зону Воз
можной паркоВки (не да
леко от глаВной Вход
ной или доступной 
группы) у  калитки, 
предусмотреть кнопку 
ВызоВа или табличку с  
номером телефона от
ветственного сотруд
ника за сопровождение 
МГН.

5 0 0 0 - 15000

А

2017 г

3 Путь следования к  
учреждению МБ ДОЗ 
«Детский сад «Дюймо
Вочка» г  Вуктыл.

Предусмотреть инфор
мационные таблички, с 
указанием пути следо
вания, доступным для 
МГН категории «К». *

6 0 0 0 - 9000 2017 г.

4 ГлаВная Входная груп
па МБ ДОЗ «Детский 
сод «ДюймоВочка» г. 
Вуктыл.

Предусмотреть теле
скопические аппарели 
или откидной пандус, 
предусмотреть кнопку 
ВызоВа или табличку с

2 5 0 0 0 - 4.5000 2017 г

Изм. Лист № док уп ГШпись Дата
МБДОУ «Детский сад «ДюймоВочка» г. Вуктыл

Лист

12
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номером телефона от
ветственного сотруд
ника за сопровождение 
МГН.
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Изм. Лист № доком. Подпись Пата
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист
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Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: м/о@Лхргт.ги; бзргих.ги.

1 Общие сведения об объекте

11 Наименование объекта Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное ичоежде- 
ние «детский сад «дюймовочка» г. Виктыл.

1.2. Адрес объекта 169570 г. Виктыл. илииа Комсомольская, дом 16.
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание _2_ этажа, 25И .9кв.м.
-часть здания на -  этаже, -  кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 11963 кв.м.
1А. Сод постройки здания 1983 г. последнего капитального ремонта 2003_г
1.5. дата предстоящего планового капитального ремонта -  не определена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование -  согласно учредительным 
документам,) Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное ичреждение «детский 
сад «дюймовочка» г. Виктыл.
1.7. Юридический адрес организации' 169570, г. Виктыл. илииа Комсомольская, дом 16.
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное иправление аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (госидаоственная. негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность I'федеральная, региональная, муниципальная) миниии- 
пальная.
11.11. Наименование вышестоящей организации • (указывается организационно-правовая форма и 
название вышестоящей организации) Администрация городского окоига «Виктыл»
1.12. Адрес вышестоящей организации: 169570. г. Виктыл. илииа Комсомольская, дом К.
1.13. Телефон, факс, Е-та/1 вышестоящей организации 8(821(6) 222-62 ивгауФтаП.ги.

2  Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: Предоставления дошкольного образования (поедшествиюшего начально- 
ми обще ми образованию) по ОКВЗд.
2.2. Виды оказываемых услуг: Сфера образовательных ислиг

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Лата 14
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ДОСТУПНАЯ Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
СРЕДА Е-таИ: т/о@Лхргик. ги; дкртк.ги.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с  длительным пребыванием, 6 том числе проживанием, 
на дому, дистанционно): на объект.
2А. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного воз
раста, пожилые, все возрастные категории): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нару
шением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития) йастипен частично избира
тельно («О». «Г». «У».); йостипен исловно «С». Временно не достипно для «К».
2.6. Плановая мощность посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная спо
собность: до 100 человек и более.
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к  объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с ис
пользованием пассажирского транспорта). Пить следования осишествляется пешим способом 
или на индивидиальном/личном автотранспорте., ближайший остановочный павильон является 
недостипным для всех грипп МГН. Транспорт для людей с  ограниченными возможностями от- 
ситствиет.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к  объекта отситствиет.
3.2. Путь к  объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта пить следования от 
исловной остановки общественного транспорта является не достипным. на остановке от
ситствиет пространство, для безопасного передвижения МГН всех категорий отситствиет 
адаптированный съезд, для МГН категории «К». Движение к  объекти осишествляется по до- 
рожнами покрытию. Состояние дорожного покрытия идовлетвооительное.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 0_м
3.2.2 время движения (пешком) -  мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,
3.2А Перекрестки: нерегилиоиемые;• регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет.
3.2.5 Информация на пути следования к  объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет (имеющиеся перепады высот на пути следования к  
объекту, частично адаптированы бетонными скатками (пандусами), состояние бутонных ска
ток (пандусов) удовлетворительное.)
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 до
ступности объекта 
(формы обслуживания) *

1. Все категории инвалидов и МГН ВНП

в том числе инвалиды
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНП

МБДОУ «. Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист

Изм. Лист № док ум. Подпись Лата 15



I
1

| _

1

И
1

111

И
4

111

Г

и

>Йвг
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/о@Л$рги&ги; йвргив.ги.

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
( с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития ВНД

-  указывается один из вариантов «А», «Б». «ДБ», «ВИД'»

«А» Доступность всех зон и помещений -  универсальное 
«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДБ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому 
дистанционно

«ВИД» Не организована доступность.

ЗА 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) ВНД (О Д ; Б. С. К).
2 Вход (входы! в здание ВНД (О, Г, Б, С, К).
3 Путь (пути! движения внутри здания (в т.ч. пути зва- 

куации)
ВНД (0, Г, Б, С, К !

( Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ВНД (0, С, Б, С, К !

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (0, Г, Б С, К).
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД (0, С, Б, С, К).
7 Пути движения к  объекту (от остановки транспорта! ВНД (0, Г, Б С, К).

* * Бказывается: ДП-В -  доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С*'Г, Б) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов!; ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 
Г, Б) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов!; ДБ -  доступно 
условно, В Н Д - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Объект ОСИ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное цчреждение «Детский 
сад «Дюймовочка» г. Виктыл. Находящийся по адресу: 169570. г. Виктыл илииа Комсомольская, 
дом 16. Является временно не доступным для всех маломобильных групп населения. Для мало
мобильных групп категории «С», отсутствует тактильное мощение путей движения и опас
ных участков, так же имеющееся информация на объекте является не доступным для МГН 
категории «С». Объект не доступен для людей с  ограниченными возможностями категории

И м Лист N° доку.п Подпись Пата

МБДОУ «. Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист
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Й У к Доступная среда
Т гщ / Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Д О С ТУП Н А Я  Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург: (800)500-67-03 Россия.
С РЕДА Е-таИ: т/о@Лкргт.ги; йхргиь.ги.

«К». Отсутствует доступный входной узел, нет адаптированного санитарно-гигиенического 
помещения.
Рекомендовано для всех групп МГН, предусмотреть сопровождение, сотрудниками учреждения 
с  составлением приказов и должностных инструкций на ответственных лиц.
В зонах не доступным для МГН всех категорий, предусмотреть тадличку с номером телефона 
ответственных за перемещения МГН по территории и внутри учреждений Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка». В связи недоступно
стью ближайшей остановки социального транспорта, рекомендовано направить запрос в со
ответствующие органы, с  просьбой реконструировать прилегающею территорию в соответ
ствии с требованием доступности для маломобильных групп населения всех категории, в 
рамках выполнения Федерального закона от 2Г 11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных злементов объекта

№
п /п

Основные структурно- 
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид 
работ) < * * >

1
Пути движения к  объекту 

(от остановки транспорта)
Индивидуальное решение с ТСР

2
Территория, прилегающая к  зда

нию (участок)
Реконструкция /  Индивидуальное решение 

с  ТСР '

3 Вход (входы) в здание
Реконструкция/Индивидуальное решение 

с  ТСР '

4 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. путь звакуации)

Реконструкция/Индивидуальное решение 
с  ТСР “

5
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
Реконструкция /  Индивидуальное решение 

с  ТСР '

6
Гонитарно-гигиенические поме

щения
Реконструкция /  Индивидуальное решение 

с  ТСР

7
Система информации и связи 

(на всех зонах)
Реконструкция /  Индивидуальное решение 

с ТСР

8 Все зоны и участки
Реконструкция /  Индивидуальное решение 

с  ТСР ‘

*- указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается; ремонт (текущий, капиталь
ный), индивидуальное решение с  ТСР, технические решения невозможны -  организация аль
тернативной формы обслуживания

(.2. Период проведения работ 2017-2025 г.
в рамках исполнения Акт мероприятий по обеспечению достипа инвалидов и дригих маломо
бильных грипп населения к  мести предоставления ислиги до проведения оеконстрикиии или 
капитального ремонта, (указывается наименование документа программы, плана)

Лист

МБЛОУ к Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Иэм. Лист № докук Псфпись йота 17
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'АЙг
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)594-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/о<а./1\рги*.ги; с/вргив.ги.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности1 после Выполнения радот по адоптации 
достипен частично маломодильным гриппам населения категории (О Г  С У/ и достипен ислоВ- 
но для людей с ограниченными Возможностями категории (К) (оценка результата исполнения 
программы, плана (по состоянию доступности)

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наиме
нование документа и ВыдаВшей его организации, дата), прилагается 
Заключение предоставлено компанией ООО «ДопСтоойПооект» «Достипная среда».
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федера
ции дата_______________________________________________ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «Д2с» 20 ^ ^  г.,

2. Акта обследования объекта: (/о акта______________ от «Д Д » Л л<лЛ  20  г

3. Решения Комиссии от «____ 20 г.

И м Лист № Воку м. Подпись йота

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист
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ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таН: т/о@Лкргив.ги; Зхргих.ги.

УТВЕРЖДАЮ
щ ий МБДОУ «Детский сад 

чка» г. Вуктыл.
ИВ КоВоленко 

2017г.

АНК1
(информация об объекте соцш

К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНО!. 
N°

1 0бщие сбедения об объекте

1.1 Наименование объекта Минииипальнае бюджетное дошкольное образовательное ичпеждение 
«Детский сад «ДюймоВочка» г. Виктыл
1.2. Адрес объекта: 169570, г. Виктыл илииа Комсомольская, дом 16.
1.3. Сведения о размещении объекта
-отдельно стоящее здание _2_ зтажа, 25(19 кВ.м.
-часть здания н а - зтаже, -  кВ.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет1 11963 кВ.м.
1Л. Сод постройки здания 1983 г. последнего капитального ремонта 2003_г
1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта -  не определена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование -  согласно учредительным
документам,! Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное ичпеждение «Детский 
сад «ДюймоВочка». г. Виктыл. «,
1.7. Юридический адрес организации 169570. г. Виктыл илииа Комсомольская, дом 16.
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное ипраВление. аренда, собственность!
1.9. Форма собственности (госидаостВенная негосударственная!
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) миниии- 
пальная.
11.11. Наименование Вышестоящей организации (указывается организационно-праВоВая форма и 
название Вышестоящей организации! Администраиия городского окоига «Виктыл»
1.12. Адрес Вышестоящей организации 169570. г. Виктыл. илииа Комсомольское дом 1(.
1.13. Телефон, факс, С-таИ Вышестоящей организации: 8(821(6! 222-62 иВгоу@таИ.ги.

Изм. Лист № Локум. Пойпись Лата
МБДОУ «Детский сад «ДюймоВочка» г. Вуктыл

Лист
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ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/о@Л5ргих.ги; йвргив.ги.

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1 Вид деятельности Предоставления дошкольного образования (предшествиюшего начально- 
ми обще ми образованию) по ОКВЗД.
2.2 Виды оказываемых ислиг: Сфера образовательных ислиг
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, 
на дому, дистанционно) на объект.
2А. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного воз
раста, пожилые, все возрастные категории) дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске инвалиды с  
нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с  нарушением зрения, инвалиды с нару
шением слуха, инвалиды с  нарушением умственного развития) Достипен частично избира
тельно («О». «Г». «У»,) Достцпен исловно «С», Временно не достипно для «К».
2.6. Плановая мощности посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная спо
собное ты до 100 человек и более.
2.7. Участие в ИПРинвалида, ребенка-инвалида (да, нет)нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к  объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с ис
пользованием пассажирского транспорта) Пить следования осишествляется пешим способом 
или на индивидиальном/личном автотранспорте., ближайший остановочный павильон является 
недостипным для всех грипп МГН. Транспорт для людей с ограниченными возможностями от- 
ситствиет.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к  объекты отситствиет.
3.2. Путь к  объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: пить следования от 
исловной остановки общественного транспорта является не достипным. на остановке от
ситствиет пространство, для безопасного передвижения МГН всех категорий, отситствиет 
адаптированный съезд, для МГН категории «К». Движение к  объекти осишествляется по до- 
оожноми покрытию Состояние дорожного покрытия идовлетвооительное.
3.2.1расстояние до объекта от остановки транспорта 0_м
3.2.2 время движения (пешком) -  мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,
3.2А Перекрестки: нерегилирцемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет.
3.2.5 Информация на пути следования к  объекту: акустическая, тактильная, визуальная.;■ нет
3.2.6 Перепады высоты на путы есть, нет (имеющиеся перепады высот на пути следования к  
объекту, частично адаптированы бетонными скатками (пандусами), состояние бутонных ска
ток (пандусов) удовлетворительное.)
Их обустройство для инвалидов на коляске да, нет

Изп Лист № докум. Подпись Лата
МБДОУ «.Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист
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ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

У у Ь

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж
Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)300-67-03 Россия. 

Е-таИ: 'т{о%Лвргив.ти; с($ргив.ги.

Д ост уп н ая  среда

31 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

N°
п /п

Категория инВалидоВ 
(Вид нарушения)

Вариант организации до
ступности объекта 
(формы обслуживания) *

1. Все категории инВалидоВ и МГН ВИД

В том числе инвалиды
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВИД
3 с нарушениями опорно-дВигательнога аппарата ВНД

( с нарушениями зрения ВИД

5 с нарушениями слуха ВНД

6 с нарушениями умственного развития ВНД

-  указывается один из ВариантоВ: «А», «Б», «ДБ», «ВИД»

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

N°
п /п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, В 
том числе для основных 
категорий инВалидоВ' #

1 Территория, прилегающая к  зданию (участок) Капитальный ре- 
монт/индиВидуальное реше

ние с ТСР

2 Вход (Входы) В здание Капитальный ре- 
монт/индиВидуальное реше

ние с ТСР

3 Путь (пути) движения Внутри здания (В т.ч. пути зВа- 
куации)

Индивидуальное решение с  
ТСР/организация альтер

нативной формы 
обслуживания

( Зона целеВого назначения здания (целеВого посещения 
объекта)

Индивидуальное решение с 
ТСР/организация альтер

нативной формы 
обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ре- 
монт/индиВидуальное реше

ние с  ТСР

Изм. Лист № докум. Подпись дата
МБДОУ «Детский сад «Дюймобочка» г. Вуктыл

Лист
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«к
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: ш/офдвргив.ги; Оврпп.ги.

6 Система информации и связи (на всех зонах) Индивидуальное решение с 
ТСР

7 Пути движения к  объекту (от остановки транспорта) Капитальный ре- 
монт/индивидуальное реше

ние с  ТСР

указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается, ремонт (текущий, капиталь
ный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны -  организация аль
тернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Л Г Л х р Подпись Лата
МБДОУ «.Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист
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Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ; т/о@е15ргт.ги; Зкргик.ги.

ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

объекта
К  ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

N°___________

'РЖДАЮ
бающий И  Б ДО У «Детский саб

2017г.

та» г. Вуктыл.
ИВ Коваленко

1 Общие сбебения об объекте

1.1 Наименование объекта Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное ичреждение 
«Детский сад «Дюймовочка» 2  Виктыл
1.2 Адрес объекта 169570 2  Виктыл илииа Комсомольская, дом 16.
1.3. Сведения о размещении объекта
-отдельно стоящее здание _2__ зтажа, 254-19кв.м.
-часть здания н а - этаже, -  кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 11963 кв.м.
1.4. Г 1д постройки здания 1983 г. последнего капитального ремонта 2003_г 
15. Дата предстоящего планового капитального ремонта -  не определена.

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование -  согласно учредительным
документам,) Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное ичреждение «Детский 
сад «Дюймовочка» г. Виктыл. %
1.7. Юридический адрес организации: 169570, г. Виктыл. илииа Комсомольская, дом 16.
1.8. Основания для пользования объектом (оперативное иправление. аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (госидарственная негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) миниии- 
пальная.
11.11. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и 
название вышестоящей организации) Администраиия городского окрига «Виктыл»
1.12. Адрес вышестоящей организации: 169570. г Виктыл. илииа Комсомольская, дом 14.
1.13. Телефон, факс, Е-та/1 вышестоящей организации: 8(82146) 222-62 ивгауФтаЗги.

Сведения об организации, расположенной на объекте

Лист

МБДОУ Детский сад к Дюймовочка» г. Вуктыл
И м  Лист № Закуй. Подпись Пата 2 3
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ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/оф&ргиз.ги; <1$ргив.ги.

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(па обслуживанию населения!

2.1 Вид деятельности: Предоставления дошкольного образования (паедшестдиющего начально- 
ми обще ми образованию) (по ОКВЗД!
2.2. Виды оказываемых ислиг Сфера образовательных ислиг
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, В том числе проживанием, 
на дому, дистанционно!: на объект.
2Л. Категории обслуживаемого населения по Возрасту (дети, Взрослые трудоспособного Воз
раста, пожилые, Все Возрастные категории!: дети.
2.5. Категерии обслуживаемых инВалидоВ /инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с  
нарушением опорно-дВигательного аппарата, инвалиды с  нарушением зрения, инвалиды с нару
шением слуха, инвалиды с  нарушением умственного разбития! Достипен частично избира
тельно («О». «Г». «3».): Достипен ислоВно «С». Временно не достипно для «К».
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых В день), пропускная спо
собность: до 100 челоВек и более.
2.7. Зчастие В ИПРинВалида, ребенка-инВалида (да, нет!нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к  объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с  ис
пользованием пассажирского транспорта! Пить следования осишестВляется пешим способом 
или на индиВидиальном/личном автотранспорте., ближайший останоВочный паВильон яВляется 
недостипным для Всех грипп МГН. Транспорт для людей с  ограниченными Возможностями от- 
ситстВиет.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к  объекта отситстВиет.
3.2. Путь к  объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта пить следования от 
ислоВной остановки общественного транспорта. яВляется не дастипным на остановке от
ситстВиет пространство для безопасного передвижения МГН Всех категорий отситстВиет 
адаптированный съезд, для МГН категории «К». Движение к  объекти осишестВляется по до- 
рожноми покрытию. Состояние дорожного покрытия идоВлетВорительное.
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта Сум
3.2.2 Время движения (пешком! -  мин
3.2.3 наличие Выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет! да,
3.2А Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со зВукоВой сигнализацией, таймером; нет.
3.2.5 Информация на пути следования к  объекту: акустическая, тактильная, Визуальная; нет
3.2.6 Перепады Высоты на пути есть, нет (имеющиеся перепады Высот на пути следования к  
объекту, частично адаптированы бетонными скатками (пандусами), состояние бутонных ска
ток (пандусоВ! удовлетворительное.)
Их обустройство для инВалидоВ на коляске да, нет.

Изп. Лист № докум. ПоЦпись Лата
МБ ДОЗ «Детский сад «ДюймоВочка» г. Вуктыл

Лист
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33 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания.1 *

№
п /п

Категория инВалидоВ 
(Вид нарушения]

Вариант организации до
ступности объекта 
(формы обслуживания] *

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД
В том числе инвалиды

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВИД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
( с нарушениями зрения ВНД

5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития ВНД

-  указывается один из Вариантов «А», «Б», «ЦБ», «ВИД».

ЗЛ. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Изп Лист № док ум. Подрись Лата

№
п /п

Основные структурно- 
функциональные зоны

Состояние 
доступности 

в том числе для основ
ных категорий 

инвалидов"

Приложение

N° на
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к  зданию 
(участок)

ВНД

X

~ 1-5

2 Вход (Входы) В здание ВНД - 6-10
3 Путь (пути] движения Внутри здания 

(В т. ч. пути эвакуации)
ВНД — 11-15

( Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта1

ВНД 16-18

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД - 19-21
6 Система информации и связи (на 

всех зонах)
ВНД 22 -2 (

7 Пути движения к  объекту (от оста
новки транспорта)

ВНД 25

МБДОУ хДетский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист
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Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: шЦо<алЕргт. г и ; сНрпп.гк.

* * Указывается: ЛП-В -  доступно полностью всем, ЛП-И (К, О, С, Г, У! -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ЛЧ-В -  доступно частично всем, ЛЧ-И (К, О, С, 
Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ЛУ -  доступно 
условно, ВНЛ -  недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОЕИ

Еогласно ст. 19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство 
прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к  общественным объединениям, а также 
других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст. 15 Федерального закона от 2). 11.1995 М181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм 
обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак проводни- 
ков)условия для беспрепятственного доступа к  объектам социальной инфраструктуры (жилым, 
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организа
ции), к  местам отдыха и к  предоставляемых в них услугам.

В соответствии с  ст. 4  6, (-6 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, (6  Федерального закона от 
27.12.2002 № Ш -Ф З  «О техническом регулировании нормы ЕНиП, ЕП являются обязательными к  
применению».

Еогласно п. 7 ст.ЗО № 38(-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений 
для инвалидов и других групп населения с  ограниченными возможностями передвижения должны 
обеспечивать:

Досягаемости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и 
сооружений;

Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест 
обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения. ч

Однако, выявленные несоответствия не обеспечивают в полной мере выполнения всех требо
ваний доступности, безопасности, комфортности и информативности МГН.

В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и 
достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим 
местам:

-  Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к  зда
нию (не доступно) Остановочный павильон является недоступным, отсутствует возмож
ность безопасного перемещения для МГН категории «К» и «С»,

-  Главный входной узел (не доступно) Отсутствует беспрепятственный доступ для МГН 
категории «С», Для МГН категории «О», условия доступности выполнены не в полной мере.

К *1 Лист N° докум. Подпись Пата
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист
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Тел: (499)394-3 7-76 г, Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 

Е-таИ: т/о@йврги$.ги; (Ьргиь.т.

Рекомендовано установить кнопку вызова сотрудника учреждения. Разработать и утвер
дить приказы и должностные инструкции на лиц, ответственных за сопровождения всех 
МГН. Для МГН категории «С», разработать альтернативный способ предоставления услуги. 
Отсутствует доступ для людей с ограниченными возможностями категории «К», рекомен
довано предусмотреть телескопические аппарели или откидной пандус,-

-  Пути движения внутри здания (не доступно). Отсутствуют тактильные средства на пеше
ходных путях сигнализирующие опасные участки путей. Отсутствуют аудиовизуальные и 
тактильные опознавательные средства. До момента реконструкции рекомендовано преду
смотреть сопровождение сотрудниками учреждения,

-  Лестничные марши внутри учреждения (не доступно) не доступны для «К»,
-  Санитарно-гигиенические помещение/туалет (не соответствует) Требуется
реконструкция;
-  Помещение специального назначения (не доступно) Отсутствует доступ для людей с  

ограниченными возможностями категории «К», требуется реконструкция
помещений
-  Звакуационные выходы (не соответствуют СП59.13330.2012 п.5.2.31).

Обследуемый объект не удовлетворяет требованиям безбарьерности, и является не доступ
ным для МСН категории «К» «О», «Г», «У», «С», Рекомендуется до момента капитального ремонта 
или реконструкции учреждения, в рамках разумных средств реабилитации, предусмотреть сопро
вождение инвалидов и других маломобильных групп населения по территории и внутри учреждения. 
На официальном веб ресурсе отобразить информацию о доступности учреждения и отобразить 
подробную карту маршрута с  доступным автотранспортом для маломобильных групп населения. 
Для МГН с полной потерей зрения предусмотреть альтернативный доступ в учреждение.

На официальном сайте объекта, разместить информацию о недоступности объекта соци
альным общественным транспортом, разработать и указать альтернативные пути следования. А 
также указать контакты ответственных лиц за сопровождения маломобильных групп населения.

Согласно Федеральному закону от 2Г 11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Здания, которые невозможно приспособить/адаптировать в соответ
ствии со всеми требованиями доступности, применяется принцип «разумного приспособления»

«Принц цп разумного приспособления, определяется как внесение когда это нужно в конкрет
ном случае необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным 
или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами 
наравне с другими всех прав человека и основных свобод.» -  Статья 2  «Конвекция о правах инва
лидов» от 13.12.2006г.

Согласно выше описанному принципу, все проектные и строительное монтажные работы, ре
комендовано осуществлять максимально приближенными к  соответствию СП59.13330.2012.

Технический Зксперт категорий «К», «О», «С», «Г», 
ООО «ДорСтройПроект» № уд. 7827 00038675 \Д Илиади

I

Изм. Лист N° докум. Подпись Дата
МБДОУ« Детский сад «.Дюйме бочка Вуктып

Лист
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4. Управленческое решение (проект!

С 1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N° 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации па адаптации объ
екта (вид работы! '

1 Территория, прилегающая к  зданию (участок) Капитальный ре- 
монт/индивидуальное решение с  

ТСР
2 Вход (входы! в здание Капитальный ре- 

монт/индивидуальное решение 
с ТСР

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

Капитальный ре- 
монт/индивидуальное решение 

с ТСР
( Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
Капитальный ре- 

монт/индивидуальное решение 
с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ре- 
монт/индивидуальное решение 

с ТСР
6 Система информации на объекте (на всех зонах! Капитальный ре- 

монт/индивидуальное решение 
с ТСР

7 Пути движения к  объекту (от остановки 
транспорта)

Капитальный ре- 
монт/индивидуальное решение 

с ТСР

8. Все зоны и участки
Капитальный ре- 

монт/индивидуальное решение с 
ч ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ! не нуждается; ремонт (текущий, капиталь
ный!; индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны -  организация аль
тернативной формы обслуживания 
(. 2. Период проведения работ 2017-2030 г.
в рамках исполнения Акт мероприятий по обеспечению достипа инвалидов и дригих маломо
бильных грипп населения к  мести предоставления ислиги до проведения реконстаикиии или 
капитального ремонта, (указывается наименование документа: программы, плана)

3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности! после выполнения работ по адаптации: 
достипен частично маломобильным гриппам населения категории (О Г. С. У! и достипен ислов-

Изп. Лист № доку п. Подпись Лата
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист
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но для людей с  ограниченными Возможностями категории (К) (оценка результата исполнения 
программы, плана (по состоянию доступности!

(А . Иля принятия решения требуется не требиется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наиме- 
нобание документа и быдабшей его организации, дата! прилагается 
Заключение предостаблено компанией ООО «ДорСтройПроект» «Достипная среда».
(.5. Информация размещена (обноблена! на Карте доступности субъекта Российской Федера
ции дота_______________________________________________ (наименойание сайта, портала)

Изм. Лист № док ум. Подпись Лата
МБДОУ «.Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист
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Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: иг/о@с1$ргия.ги; йвргих.ги.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ ______

от « ЛЛ 20 1 'У у.

I  Результаты обследования 
1 Территории прилегающей к  зданию (участка) 

Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное ичреждение 
<гдетский сад «Дюймовочка» г. Виктыл.

169570 город Виктыл илииа Комсомольская дом 16 
Наименование объекта адрес

N°
п /
п

11

1.2

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Вход (входы) на 
территорию

Путь (пути) 
движения на 
территории

Наличие элемен
та

I

да

да

%
&

I

2

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание

Отсутствие
тактильных
направляю
щих.
Отсутствие 
информации 
об альтер
нативном 
доступе к  
учреждению.

Отсутствие
тактильных
направляю
щих.
Отсутствие 
информации 
об альтер-

Значимо 
для инва

лида (кате
гория)

«С», «К»

«С», «К»

Работы по адаптации объ
ектов

Содержание

Планом меро
приятий 
предусмот
реть обу
стройства 
тактильного 
мощения. 
Предусмот
реть инфор
мацию об 
альтерна
тивном пути 
движения для 
МГН «К».
Планом меро
приятий 
предусмот
реть обу
стройства 
тактильного 
мощения.

Видыработ

Капиталь-
ный/текущ
ий

К  ап и таль-
ный/текущ
ий

Изм. Лист № докум. Подпись Лата

МБДОУ к Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист

31
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№
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: 1п{о%Л$ргт.ги; Лкргик.ги.

нативном 
доступе к  
учреждению.

Предусмот
реть инфор
мацию об 
альтерна
тивном пути 
движения для 
МГН «К».

13
Лестница
(наружная)

нет - - Отсутствует
«К», «0», 

«С».
- -

и
Пандус (наруж
ный) нет - - Отсутствует «К» - -

1.5
Автостоянка и 
парковка нет - - Отсутствует

«К», «0», 
«Г».

- -

II Заключение по зоне

Наименование 
структурно- 
функциональной зоны

Состояние доступ- 
ности*
(к пункту ЗА Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы) "  
к  пункту Г 1 Акта обсле
дования ОСИ

N° на
плане

N° фота

Территория, прилегающая 
к  зданию. ВИД (КО, Г, С. У) - 1-2

Капитальный ремонт; 
индивидуальное реше
ние с  ТСР; организа
ция альтернативной 
формы обслуживания

* указывается ДП-В -  доступно полностью дсем, 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 издирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  доступно 
условно, ВИД -  недоступно
* * у  козы воете я один из вариантов не нуждается,- ремонт (текущий, капитальный); индивиду

альное решение с  ТСР, технические решения невозможны- организация альтернативной фор
мы обслуживони я

Комментарий к  заключению Прилегающая территория частично доступна для МГН категории 
«К»; «О»; «Г», «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСР и альтернатив
ным способом предоставления услуг Условна доступна для МГН категории «С», для предо-

Изм. Лист N° до куп Подпись дата

3

МБДОУ к. Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист

3 2

. к



Лист

МБДОУ «Детский сад «Дюймобочка» г. Вуктыл
Изм. Лист № до кум. Подпись йота 3 3

>Йбг
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/о@с1вргив.т; Овргт.ги.

стабления беспрепятстбенного доступа, требуется капитальный ремонт территории с  обу- 
стройстбом тактильного мощения.

Фотоотчёт к  приложению №1
Фото № 1- Вход на территорию принадлежащей объекту доступный для МГН категории «К».

Фото М 2 -  Путь дбижения на территории.

.  V



|ук Доступная среда
Т гЛ / Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

ДОСТУПНАЯ Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
СРЕДА Е-таИ: т/оф1врги$.ги; Лвргив.ги.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ ______

от «ДТР» 20 /2 т.

/Результаты обследования 
2. Входа /входов) в здание

Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное ичреждение 
кдетский сад «Дюймовочка» г. Виктыл 

169570. город Виктыл илииа Комсомольская дом 16 
Наименование объекта адрес

N°
п /п

Наименование
функциональ-
но-
планировочно- 
го элемента

Наличие элемен
та

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

д
а

/ н
ет

знпии

О
НоН

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для инва

лида
(категория)

Содержание
Виды

работ

2.1
/ 'естница 
(наружная)

до - 3

Отсутствует 
контраст
ность крае
вых ступеней 
лестничного 
марша.
Отсутствует 
тактильное 
предупрежда
ющее моще
ние.
отсутствуют
поручни.

«С»; «0»

ч

Дооборудо
вать крыльцо 
в соответ
ствии с  тре
бованиями 
СП59.13330.201 
2

Текущий
ремонт

2.2
Пандус
(наружный)

нет - -

Требуется 
монтаж или 
установка 
временного 
пандуса

«к»

Планом меро
приятий 
предусмот
реть рекон
струкцию 
пандуса в 
соответ
ствии с  тре-

Капи
тальный 
ремонт. 
До мо

мента 
испол
нения 
плана

*

МБ ДОП «.Детский сад «.Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист

Им Лист N° докум. Подпись йота 3 4



|ик Доступная среда
Т гК |г Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

ДОСТУПНАЯ Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
СРЕДА Е-таИ: т/о@Лкрги5.ги; Дкртх.ги.

бобанием СП. меро
приятий,

реко-
мендо-

бано
устано-

бить
кнопку
бызоба

сотруд
ника

учре
ждения.

2.3
Входная пло
щадка (перед 
ддерью)

да - 4

Отсутстбует 
тактильное 
предупрежда
ющее мощение

«С»

Дооборудоба- 
ния крыльца б 

соотбет- 
стбии с  тре- 
бобанием СП.

Капи
тальный
ремонт

2А
Дберь вход
ная)

да - 5

Ширина одной 
отборки абе
ри б обету 
менее 0,9 м. 
Отоутотбует 
тактильные 
знаки доступ
ности.

«К», «С»

Ч

Дооборудо- 
бать бходную 
дберь так
тильными 
знаками до
ступности. 
Планом меро
приятий 
предусмот
реть замену 
дберного по
лотна

Теку- 
щ ий/кап 
и таль-  

ный
ремонт

2.5 Тамбур да - 6

Частично 
удоблетборя- 
ет требоба- 
нием доступ

ности

«К», «С», «0», «У», 
«Г».

-

Пороги 
адапти- 
робать 
метал
личе
скими 
праби- 

лами или 
пере-

МБДОУ «. Детский сад «Дюймобочка» г. Вцктыл
Лист

Изм. Лист N° док ум. Подпись дата 3 5
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ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-та11: т/о@Лхргих.ги; Ояргиь.ги.

катками

II Заключение по зоне

Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние доступ- 
ности*
(к пункту ЗА Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(видработы)** 
к  пункту 4.1 Акта об
следования ОСИ

N° на
плане

N° фото

Вход в здание
ВНД (К, 0, Г, Г, В) - 3-6

Капитальный ре
монт; индивидуаль
ное решение с  ТСР; 
организация альтер
нативной формы об
служивания

* указывается ЛП-В -  доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, В )- доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов!, ЛЧ-В -  доступно частично всем,- ДЧ-И (К, О, С,
Г, В !-  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов.!: ДВ -  доступно 
условно, ВНД -  недоступно
* * указывается один из вариантов не нуждается; ремонт (текущий, капитальный!, индивиду

альное решение с  ТСР, технические решения невозможны- организация альтернативной фор
мы обслуживания

Комментарий к  заключению Вход в учреждение частично доступен для МГН категории «О»,
«Г», «В», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСР и альтернативным спосо
бом предоставления услуг. Всловно доступна для МГН категории «С», для предоставления 
беспрепятственного доступа, требуется капитальный ремонт с обустройством тактильного 
мощения. Не доступно для МГН категории «К». ч

МЕДОВ к Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Изм. Лист № док ум. Подпись дата

ъ



>Йвг
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)300-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/о@Лярги$.ги; а$ргих.ги.

Фотоотчёт к  приложению №2

Фото №3— вестница наружная.

Фото N4 -  Входная площадка перед ддерью.

Лист

МБДОУ «Детский сад «Дюймодочка» г. Вуктыл
Им Лист № докуп Подпись Лата 3 7
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Мук Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

ДОСТУПНАЯ Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)300-67-03 Россия.
СРЕДА Е - таН: Ы/о@с15ргив.ги; дхрги&ги.

Фото №5 -  Дверь входная.

Фото N° 6 -  Тамбур.

МБДОУ «Детский сад «. Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист

Изм. Лист № док ум. Подпись Пата 3 8
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1

№
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: 1п/о@Лкргик.ги; й$рги$.ги.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ ______

от «ДД> 20 ~/Я г.

/  Результаты обследования
3. Пути (путей.1 движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

Минииипальнае бюджетное дошкольное образовательное ичпеждение 
«.детский сад «Дюймовочка» г. Виктыл 

169570 город Виктыл илииа Комсомольская дом 16 
Наименодание объекта адрес

N°
п /п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

3.1

3.2

Наличие эле
мента

Коридор (вести
бюль, зона ожида
ния, галерея, бал
кон)

Лестница (внутри 
здания)

Выявленные нарушения 
и замечания

I

да

да

8 1
%  §

I

7

8

Работы по адаптации 
объектов

Содержание

Отсутствуют 
тактильные 
предупреждаю
щие средства 
опасных участ
ков пути. 
Отсутствует 
тактильная 
мнемосхема с 
изображением и 
описанием до
ступных зон.

Существующие 
поручни не 

соответству
ют. Отсут
ствует■ без
опасное завер
шение поруч
ней; Существу
ющий поручень

Значимо для 
инвалида (ка

тегория)

«С»

«С»; 
«Г», «У»

Содержание

Предусмот
реть уста
новку так
тильных пре
дупреждающих 
и тактильной 
информацион
ной мнемо
схемы.

Текущий
ремонт.

Предусмот
реть уста
новку так
тильного 
предупрежда
ющего моще
ние, а также 
промаркиро
вать так-

Виды
работ

Текущий
/капит а
льный
ремонт.
Альтер
натив
ный
способ
предо-

Изм. Лист № док ум. Прдпись Пата
МБДОУ к. Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист

3 9

. I



ЙУЙ Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Д О С ТУП Н А Я  Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)983-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
С РЕДА Е-таИ: ш/о@двргив.ги; дхргив.т.

-

ядляется 
трудно до
ступным для 
МГН категории 
«0»; рекомен- 
додано преду
смотреть 2й 
поручень на 
дысоте не до
лее 0,75 м. 
отсутстдуют 
тактильные 
опознай отель
ные средстда.

тильными 
наклейками 
начало и ко
нец поручней. 
При текущем 
или капи
тальном ре
монте, преду
смотреть 
замену суще- 
стдующих 
поручней, д 
соотдет- 
стдии с  тре- 
доданием СП.

стадле-
ния
услуги

3.3
Пандус (днутри 
здания)

нет - - - - - -

ЗА
Лифт пассажир
ский (или подъем
ник1

нет - - -  - - - -

3.5 Лдерь да - 9

Сущестдующие 
ддери соот- 
детстдуют 
тредоданиям 
доступности, с 
незначитель
ными отклоне
ниями, ширина 
одной стдорки 
ддери менее 0,9 
м. Отсутстду- 
ет контраст
ность ддерного 
полотна и руч
ки, а также 
отсутстдуют 
тактильные 
предупреждаю-

Ч

«К»; «0»; 
«С»; «Г», 

«У»

Предусмот
реть уста- 
нодку так
тильного 
предупрежда
ющего моще
ние, а также 
промаркиро- 
дать краедые 
полотна и 
ручки ддерей. 
Предусмот
реть сопро- 
дождение 
сотрудниками 
учреждения.

Текущий
/капит а
льный
ремонт.
Альтер-
натид-
ный
спосод
предо-
стадле-
ния
услуги.

Лист

МБ ДОП «Детский сад «Дюймодочка» г. Вуктыл
Изм. Лист № дакум. Подпись Пата 4 0
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Цуи Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

ДОСТУПНАЯ Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
СРЕДА Е- таИ: т/о@1крги$.ги; дкргт.ги.

щие перед две
рью на рассто
янии 0,6 м.

*

3.6
Пути збакуации (б 
т.ч зоны безопас
ности!

да - 10

На пути следо
вания отсут
ствует инфор
мация б до
статочной 
форме, для 
самостоятель
ного перемеще
ния МГН всех 
категорий, 
краевые ступе
ни эвакуацион
ной лестнице 
не промаркиро
ваны фотолю- 
минесцентной 
полосой.

«К»; «0»; 
«С»; «Г», 

«У»

Рекомендова
но на пути 
следования к  
эвакуацион
ному выходу, 
каждые 5  м. а 
также углах 
и поворотах, 
на высоте 0,3 

- 0 ,3 5  м. 
предусмот
реть фото- 
люминесцент- 
ные направля
ющие с  указа
нием пути 
эвакуации.

Текущий
ремонт.
Альтер
натив
ный
способ
предо
ставле
ния
услуги.

II Заключение по зоне

Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние доступ- 
ности*
(к пункту ЗА Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
па адаптации 
(вид работы)** 
к  пункту 4 .1 Акта об
следования ОСИ

N° на
плане

N° фота

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

эвакуации!

ВНД (К, 0, Г, С, У) - 7-10

Капитальный ре
монт, индивидуаль
ное решение с  ТСР, 
организация альтер
нативной формы об
служивания

* указывается ДП-В -  доступно полностью Всем, ДП-И (К, О, С, Г, У !-  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В -  доступно частично беем, ДЧ-И (К, О, С, 
Г, У! -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ -  доступно 
условно, ВИД -  недоступно

МБДОУ к Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист

Изм. Лист № докцм. Подпись Вата 4 1



Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

ДОСТУПНАЯ Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
СРЕДА Е-таИ: Ы/о(а)Л$ргиз.т; й$рги&.ги.

указывается один из вариантов не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивиду
альное решение с  ТСР; технические решения невозможны- организация альтернативной фор
мы обслуживания

Комментарий к  заключению Пути движения внутри здания (в т.ч путей эвакуации) 
частично доступен для МГН категории «О», «Г», «У», имеющиеся недочеты возможно устра
нить с  помощью ТСР и альтернативным способом предоставления услуг. Условна доступна 
для МГН категории «С», для предоставления беспрепятственного доступа, требуется капи
тальный ремонт с  обустройством тактильного мощения и реконструкции. Не доступно для 
МГН категории «К».

Лист

МБДОУ к Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Изм. Лист № докум. Подпись Пата 4 2

. \
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>Йвг
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/офдкргиз. ги; Лзргикги.

Фотоотчёт к  приложению №3

Фото №7 -  Коридор (Вестибюль)

Фото №8 -  Лестница (Внутри здания).

Изн. Лист № док ум. Подпись дата
МБДОУ «.Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист

43
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Лист

МБЛОУ «Детский сад «Цюймодочка» г. Вуктыл
Изп Лист № док ум. Подпись дата 44

>Мг
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 а  Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/обаувргик.ги; дзргих.ги.

Фото № 9 - Ддерь.

Фото № 10 -  Пути эвакуации.
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I

>ЙЙГ
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: <499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/о'аиЕргиь.ги; дхрть.ги.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ ______

от « ^ >  20Д?т.

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

Вариант / -  зона обслуживания инвалидов 
Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное ичоеждение 

к Детский сад «Дюймовочка» г  Виктыл 
169570 город Виктыл илииа Комсомольская дом 16 

Наименование объекта адрес

N°
п /п

Наименование функ
ционально- 
планировочного 
элемента

и
Кабинетная форма 
обслуживания

Наличие элемен
та

Выявленные нарушения 
и замечания

I

да

%
&)

I

11

Работы по адаптации 
объектов

Содержание

Двери веду
щие в ауди
тории не обо
рудованы 
световыми 
маяками, так 
же отсут
ствует кон
трастность 
дверного по
лотна и ручки 
двери. Таб
лички с 
наименовани
ем кабинета 
не продубли
рованы шриф
том Брайля. 
Отсутствуют 
тактильные

Значимо для 
инвалида (кате

гория)

«К»; «О», «С»; 
«Г», «о»

Содержание

Рекомендова
но преду
смотреть 
контраст
ность двер
ных полотен и 
ручек. Таб
лички с 
наименовани
ем кабинетов 
продублиро
вать Шриф
том Брайля. 
Предусмот
реть сопро
вождение 
сотрудниками 
учреждения.

Виды
работ

Текущий
ремонт.
Альтер
натив
ный
способ
предо
ставле
ния
услуги.

Иэм. Лист № докум. Подпись Лата
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист

45
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'МВт
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: ш/офЛвргив.ги; Лчргт.ги.

4.2

и

и

4.5

Зальная форма об
служивания

Прилавочная форма 
обслуживания

Форма обслужива
ния с перемещением 
по маршруту
Кабина индивиду
ального обслужива
ния

нет

нет

нет

нет

предупрежда
ющие. Створка 
дверей менее 
0 ,9 м. В ауди
ториях от
сутствует 
усилитель 
звука.

II Заключение по зоне

Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние доступ- 
ности*
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 
к  пункту 4.1 Акта об
следования ОСИ

N° на
плане

N° фото

Зона целевого назначения 
здания ВНД (К, 0, С, С, У) -

N

11

Текущий ремонт, 
индивидуальное ре
шение с ТСР; орга
низация альтерна
тивной формы об
служивания

* 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 -  недоступна

Изм. Лист № док ум. Подпись йота
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист

4 6
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ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)300-67-03 Россия. 
Е-таИ: ш/о@А$ргт.ги; Охр гимн.

* * указывается один из вариантов не нуждается,- ремонт (текущий, капитальный), индивиду
альное решение с  ТГР, технические решения невозможны- организация альтернативной фор
мы адслуживания

Комментарий к  заключению Зоны целевого назначения частично доступны для МГН категории 
«О», «Г», «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с  помощью ТСР и альтернативным 
способом предоставления услуг. Условна доступна для МГН категории «С», для предоставле
ния беспрепятственного доступа, требуется текущий ремонт с обустройством тактильного 
мощения и реконструкции. А также техническом оснащении аудиторий и залов специальным, 
адаптированным оборудованием для МГН. Не доступно для МГН категории «К».

Фото № 11- Кабинет.
Фотоотчёт к  приложению №(■

Изм. Лист № док ум. Подпись Лата
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист

4 7



>йвг
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)300-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/сКсудхргих. ги; Охр г их. г и.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ ______

от Р-+&-Я- 207~?-т.

/  Результаты обследования 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное ичреждение 
<г детский сад «Дюймовочка» г Виктыл 

169570 город Виктыл илииа Комсомольская дом 16 
Наименование объекта адрес

N°
п /
п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемен
та

8
*

 ̂ | 
^  § I

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Работы по адаптации объ
ектов

Содержание
Виды ра

бот

5.1
Туалетная ком
ната

да
12

13

Не доступно 
для МГН. Кате
гории «К» и 
«С». Отсут
ствует кон
трастность 
дверного по
лотна и ручки. 
Ручка не ско
бообразного 
типа, что за
трудняет ее 
использование 
одной рукой. 
Зеркало не 
соответству
ет требовани
ем доступно
сти.

«К»; «О»; 
«С»; «Г», 

«9» '

Рекомендовано 
предусмотреть 
контрастность 
дверных поло
тен и ручек. 
Ручку заменить 
на скобообраз
ную. Устано
вить поворот
ное зеркало.

Капи
тальный 
ремонт. 
Альтер
нативный 
способ 
предо
ставле
ния услу
ги.

Изп Лист № Закуп. Подпись Лата

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист

48
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>ЙЙг
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/о@Л5ргив.ги; двргив.ги.

5.2
Душ евая/ бан
ная комната

нет - - - - - -

Бытовая ком-
5.3 нота (гарде

робная)
нет — — — — — —

II Заключение по зоне

Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние доступ- 
ности*
(к пункту ЗА Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(видработы)** 
к  пункту 4 .1 Акта об
следования ОСИ

N° на
плане

N° фото

Туалетная комната
ВНД (КО, Г, С, У) - 12-13

Текущий ремонт, 
индивидуальное ре
шение с  ТСР; орга
низация альтерна
тивной формы об
служивания

* у  козыбаетоя: ДП-В -  доступно полностью беем, ДП-И (К, О, С, Г, В! -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инбалидоб), ДЧ-В -  доступно частично беем,- ДЧ-И (К, О, С,
Г, У! -  доступно частично избирательно (указать категории инбалидоб), ДУ -  доступно 
услобно, ВНД -  недоступно
* * указыбается один из бариантоб: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индибиду- 

альное решение с  ТСР, технические решения небозможны- организация альтернативной фор
мы обслуживания

Ч
Комментарий к  заключению Туалет для маломобильных групп населения, частично доступны 
для МГН категории «О», «Г», «У», имеющиеся недочеты возможно устранить спомощью ТСР и 
альтернативным способом предоставления услуг. Условна доступна для МГН категории «С», 
для предоставления беспрепятственного доступа, требуется текущий ремонт с  обустрой
ством тактильного мощения Не доступно для МГН категории «К».

Изп Лист № доку и. Подпись Лото
МБ ДО У «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист

4 9

. V



>Мг
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)300-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/офЛзргиз.ги; Охргих.ги.

Фотоотчёт к  приложению №5

Фото N°12 -  Дверь.

Фото № 13- Туалет для маломобильных групп населения.

Изп. Лист № докуп ПоЦрись Цата
МБДОУ «.Детский сад «.Дюймовочка» г. Вцктыл

Лист

50



т
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: 1п/о@Дхргиз.П1; дзргих.ги.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ ______

от « ИСПл ЛксЗЛ- 20 'З-У г.

/  Результаты обследования 
6. Системы информации на объекте 

Минииипольное бюджетное дошкольное образовательное ичоеждение 
«Детский сад «Дюймовочка» г. Виктыл 

169570 город Виктыл илииа Комсомольская дом 16.
Наименование объекта адрес

N°
п /п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента

I § 1 I
Выявленные нарушения 

и замечания

Содержание
Значимо для

инвалида (кате\ Содержание 
гария)

Работы по адаптации 
объектов

Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

нет %

Имеющиеся 
информация 
на информа
ционных 
стендах не 
доступна для 
МГН катего
рий «С» 
отсутствуют 
тактильные 
мнемосхемы.

«С» -  слабо
видящие, «Г», 
«О», «К». «9».

Информацию 
рекомендова
но дублиро
вать более 
крупным 
шрифтом. При 
в ходе в 
учреждения, и 
на переходах 
в коридорах, 
рекомендова
но преду
смотреть 
тактильные 
мнемосхемы с 
информацией 
о пути следо-

ТСР

Изп Лист N° док ум. Подпись Дата
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист

51



>йвг
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/офЛзргиз.ги; 4$ргих.ги.

дан и я и каби
нетах.

6.2 Акустические
средства

нет 15

На всем пути 
следовании, а 
также в ка
бинетах, 
аудиториях и 
помещениях 
спец назначе
ния, отсут
ствуют ка
кие-либо аку
стические 
системы

'/ «С»; 
«Г», «У»

Рекомендова
но преду
смотреть 
альтернатив
ный способ 
предоставле
ния услуг

Альтер
натив
ный
способ
предо
ставле
ния
услуги.

6.3
Тактильные
средства

нет 16

На всем пути 
следования 
отсутствуют 
тактильные 
средства, 
служащие для 
предупрежде
ния опасных 
зон, а также 
направляющие, 
для безопас
ного переме
щения МГН 
категории 
«С»

Разработать 
пути движе
ния для МГН 
категории 
«С». И обору
довать их 
тактильными 
средствами в 
соответ
ствии
СП59.13330.201 
2
Но момента 
реконструк
ции организо
вать сопро
вождение, 
сотрудниками 
учреждения.

Текущий
ремонт.
Альтер
натив

ный
способ
предо

ставле
ния

услуги

II Заключение по зоне

Наименование
структурно-функциональной
зоны

Состояние доступ- 
насти'
!к пункту ЗА Акта

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы! "

Н°на .
N° фото

плане

Изп Лист N° док ум. Позлись Лата
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист

52



№
ДОСТУПНАЯ

СРЕДА

Доступная среда
Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия. 
Е-таИ: т/о@д5ргиз.ги; дхргих.ги.

обследования ОСИ) к  пункту Ь. 1 Акта об
следования ОСИ

Системы информации на 
объекте ВНД (К, 0, Г, С, У) - %-16

Текущий ремонт, 
индивидуальное ре
шение с  ТСР; орга
низация альтерна
тивной формы об
служивания

* указывается ДП-В -  доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов1; ДЧ-В -  доступно частично всем,- ДЧ-И (К, О, С,
Г, У )-  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ -  доступно 
условно, ВИД -  недоступно
* * указывается один из вариантов не нуждается, ремонт (текущий, капитальный) индивиду

альное решение с ТСР: технические решения невозможны- организация альтернативной фор
мы обслуживания

Комментарий к  заключению Туалет для маломобильных групп населения, частично доступны 
для МГН категории «К», «О»; «Г», «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью 
ТСР и альтернативным способом предоставления услуг Условна доступна для МГН категории 
«С», для предоставления беспрепятственного доступа, требуется текущий ремонт с  обу
стройством тактильного мощения.

Изм. Лист № докум. Подпись дата
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл

Лист
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Фотоотчёт к приложению №6

Фото №% -  Визуальные средства.

Фото №15 -  Акустические средства.

Изп Лист № Эокуп > Подпись Лата

МБДОУ «.Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист
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Фото №16 -  Тактильные средства.

Фото № 17- Остановка общественного транспорта.
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План мероприятий по обеспечению доступа инбалидоб и других маломобильных групп населения к  
месту предоставления услуги до проведения реконструкции

На объекте социальной инфраструктуры Минииипальное бюджетное дошкольное образователь
ное ичреждение «детский сод «Дюймовочка» г. Виктыл. (иказыВается полное наименование 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), В соответствии с учредительными документами, 
код 0ГРН1, расположенном по адресу: 169570. г. Виктыл. илииа Комсомольская, дом 16. (указыва
ется адрес фактического расположения ОСИ, В котором оказываются услуги населению). 
ЗаВедиюший МБДОУ «детский сад «ДюймоВочка» г. Виктыл ИВ КоВаленко указывается долж
ность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока 
действия доверенности, которая прилагается к  акту), составила настоящий акт о нижесле
дующем-

В сВязи с  необходимостью обеспечения доступности для инВалидоВ и других маломобильных 
групп населения В Минииипальное бюджетное дошкольное образовательное ичреждение «Дет
ский сад «ДюймоВочка» г. Виктыл (указывается полное наименование объекта социальной ин
фраструктуры В соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: 
169570. г. Виктыл. илииа Комсомольская, дом (иказыВается адрес фактического расположения 
ОСИ, В котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции 
или капитального ремонта помещений, В которых расположен ОСИ, и В соответствии со стать
ей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 2Р 11. 1995 “0  социальной защите инВалидоВ В Россий
ской Федераций, согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предо
ставления услуги для инВалидоВ и других маломобильных групп

Изм. Лист № док ум. Ордпись Лата
МБДОУ «. Детский сад «. ДюймоВочка.» г. Вуктыл

Лист
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11

1. 1.1

Наименование мероприятий по зонам Назначение 
мероприя
тий по ка
тегориям 
инвалидов 
(наличие 

мероприя
тия для 

определен
ной катего
рии или не

скольким 
категориям 
инвалидов 
обознача
ется сим
волом + 1

Сроки выпол
нения меро
приятий

Основание 
для выполне
ния меропри
ятия (пункт 
СНиП, СП. 
СОСО

Зона территория прилегающая к  зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собствен- 
нику учреждения
Зона подходы к  ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского 
транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных 
групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.______
Направление запроса в соответствую
щие органы с  просьбой приведения пе
шеходных путей, удовлетворяющим 
требованиям СП59.13330.2012 для МСН. 
(Пути пешеходного движения от бли
жайших остановок общественного 
транспорта не приспособлены для са
мостоятельно передвижения, людей с 
нарушением зрения).
-  Необходимо произвести работы по 
восстановлению дорожного покрытия, с  
монтажом предупредительного мощения 
опасных участков пути, и установкой 
тактильных направляющих от останов
ки общественного транспорта до раз
граничительной (красной) линии при
надлежности территорий, в место 
предварительно согласованным с  руко- 
водством учреждения._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2017г

СП59.13330.20 
12
п. (.1.

Изм. Лист N° докуй. Подпись Дата

МБДОУ к Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист
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2 Зона территория прилегающая к  званию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению
2.1 Монтаж тактильных средств, выполня

ющих предупреждающие функции на по
крытии пешеходных путей. (Путей сле
дования от разграничительной (крас
ной! линии принадлежности территории, 
до кнопки вызова сотрудников учре
ждения, ответственного за сопровож
дения МГН).

При рекон
ст рукции/ 

капитальном 
ремонте зда

ния

СП59.13330.20 
12
п. 4.1.10

3 Зона входной узел
3.1 Входной узел (главный входной узел!
3.1.1 Монтаж символов доступности входно

го узла для МГН. (установка табличек 
200x200 мм, с обозначением степени 
доступности)

2017-2019г
СП59.13330.20 
12
ГОСТ 52131- 
2003

3.1.2 Реконструкция существующего крыль
ца, главной входной группы, с  учетом 
выполнения всех необходимых требова
ний, для беспрепятственного доступа 
инвалидов и МГН всех категорий.
До момента проведения реконструкции 
в рамках ТСР рекомендовано преду
смотреть сопровождение сотрудниками 
учреждения.

При рекон
ст рукции/ 

капитальном 
ремонте зда

ния

СП59.13330.20 
12

3.1.3 Обеспечение автоматического закрыва
ния дверей, входного узла продолжи
тельностью не менее 5с.

2017г.-2025г.
СП59.13330.20
12
п 5.1.6

Зона пути движения внутри здания, в тч
4.1 Оборудование путей движения, с преду

преждением опасных зон (дверей, сто
лов обслуживания, дверных проемов, уг
лов поворотов! тактильными преду
преждающими указателями. (Рекомендо
вано использовать мощение в виде 
тактильных контрастных полос!________

При рекон- 
4 ст рукции/ 
капитальном 
ремонте зда

ния

СП59.13330.20 
12
п. 5.2.3. 
п.4.1.10.

5 Зона целевого назначения
5.1 Рекомендовано, по возможности выпол

нения текущего, не капитального ре
монта учреждения, предусматривать 
интересы маломобильных групп населе
ния

2017г -  
2030г.

СП59.13330.20 
12

И м Лист № док ум. , Подпись Лата

МБДОУ ж Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист
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в Санитарно-гигиенические помещения
6.1 Адаптировать, санитарно- 

гигиенический узел (туалет) под нужды 
инвалидов и МГН, согласно требованием 
полностью или частично (необходимо 
согласование) удовлетворяющим требо
ванием доступности СП59.13330.2012

+ + + + +
При рекон
ст рукции/ 

капитальном 
ремонте зда

ния

СП59.13330.20 
12

7 Информационное обеспечение на ОСИ
7.1 Остановка при входе в учреждение ин

формационной тактильной мнемосхемы 
движения.

+ + + + + 2017г-2025г
С059.13.330..20 
12
п. 7.1.8.
ГОСТ Р 
51671-2000, 
ГОСТ 5 Ш -  
99
ГОСТ 52131- 
2003

7.2 Монтаж средств информации в ком
плексном виде визуальная, звуковая, 
тактильная с указанием направления 
движения в т.ч при эвакуации.

+ + + + +

При рекон
ст рукции/ 

капитальном 
ремонте зда

ния

СП59.13330.20 
12
п. 5.5.2 
ГОСТ Р 
51671-2000, 
ГОСТ 5 Ш -  
95
ГОСТ 52131

7.3 Дублирование информации на всех ин
формационных стойках, доступной и 
удобной формы, для инвалидов по зре
нию.

+ + + + +
При рекон
ст рукции/ 

капитальном 
ремонте зда

ния

Ч

СП59.13330.20 
12
п. 7А.З.
ГОСТ Р 
51671-2000, 
ГОСТ 5 Ш -  
99
ГОСТ 52131

7Л Остановка тактильных информацион
ных табличек, на дверях входа в каби
неты, сан. гигиенические помещения 
места обслуживания.

+ + + + +
2017г-2019г

СП59.13330.20 
12
п. 4.13, 
п. 6.21.1.
ГОСТ 51671- 
2000

7.5 Доработать официальный сайт для МСН 
категории "С" и указать уровень до
ступности учреждение и способ предо
ставление услуги.

+ + + + +
2017г-2019г

ГОСТ Р 
52872-2012

л

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист
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7.6 Приобретение дополнительных адапти
рованных устройств (Визуальных, зву
ковых, тактильных и т.п), для облегче
ния получения услуги на объекте, ин
валидам и маломобильным группам 
населения всех категорий.

+ + + + + 2020г-2028г
*  ■

8 Все зоны и участки
8.1 Составления приказа и должностных 

инструкций на ответственных лиц, 
отвечающих за сопровождение инвали
дов и других маломабильных групп 
населения по всей территории принад
лежащей учреждению (как с наружи, так 
и внутри здания), на все время нахож
дения их на территории учреждения.

+ + + + +
2017г.

8.2 Зона. Автостоянки
8.2.1 Обустройства парковочного места для Сделать за- СПЗ9.13.330.20

маломобильных групп населения. + + + + + прос в адми- 12
(Парковочное место для МГН должно нистрацию с п. (.2.1, п.
находиться не дальше 80м от доступ- просьбой (.2.2 и п.
нога входного узла для МГН, габариты обустрой- 1 2 1
парковочного места для МГН категории ства парко-
7Г  (колясочник) З.бхб.О м.) вочного ме

ста для МГН.

Примечание В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории 
инвалидов  ̂к —инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске;■ о -инвалиды с нарушением опорно
двигательного аппарата, с - инвалиды, с нарушением зрения;• г - инвалиды с нарушением слуха; у - 
инвалиды с  нарушением интеллекта.

Лист N° Зокум. Подпись Лата

МБДОУ «.Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл
Лист


