
 

 
 

 

 



ПАСПОРТ  
 

доступности объекта для инвалидов 

 и маломобильных групп населения 

 

 

Раздел №1 Краткая характеристика объекта и предоставляемых  на нем 

услуг. 
 

1. Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Журавушка» с. Вавож, 427310, Удмуртская Республика , Вавожский район, с. 
Вавож, ул. Победы д.22, тел./факс 2-18-70, zuravushka.vav@mail.ru 

 
(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) 

 

2. Ведомственная принадлежность объекта – Администрация муниципального 

образования «Вавожский район» 
 

3. Вид деятельности – дошкольное образование 
 

4. Характеристика объекта – отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, 

1981 года постройки__________________________________________________ 
отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании),  

количество этажей, год постройки (капитального ремонта) 
 
5. Объем предоставляемых услуг – 177 человек________________________ 

 

(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.) 
 

6. Доступность услуги для категорий инвалидов 
 

  

вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания; 

  
вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально 

выделенного места обслуживания и пути движения к нему; 

  
вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной 

платы; 
  

вариант « - » - не обслуживаются 

 

 

 



 

Категории инвалидов 

 

на кресле-

коляске (К) 

 

с поражением опорно-

двигательного аппарата (О) 

 

с поражением 

зрения (С) 

 

с поражениями 

слуха (Г) 

 
 

 
 

 
 

 
Б 

 

 

 

 

 

 

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий 
инвалидов 

 
(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х») 

 

 

Наименование 
элементов 

территории 

образовательного 
учреждения 

 

 

Фактическая доступность для инвалидов 

 

на 
кресле-

коляске 
(К) 

 

с поражением 
опорно-

двигательного 
аппарата (О) 

 

с 
поражением 

(С) зрения 
(С) 

 
с 

поражениями 

слуха (Г) 

 

Территория объекта 

 

х 

 
 

 
 

 

х 

 
Входная группа 

 
 

 
 

 
 

 
х 

 
Пути движения 

 

 

 

 

 

 
 
х 

 

Зона обслуживания 

 

х 

 

 

 

 
 

х 

 
Санитарно-бытовые 

помещения 

 
 

 
 

 
 

 

х 

 

Средства 
    



информации и 
телекоммуникации 

    

 

Территория объекта 

 

х 

 

 

 

 
 

х 

 

 

 
8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов 
                                       (Нужное отметить знаком «х») 
 

 
Степень доступности общественного здания 

 

Категории инвалидов 

 
К 

 
О 

 
С 

 
Г 

 

Объект полностью доступен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Объект частично доступен, требуется 

частичная адаптация 

 
 

 
 

 
 

 
х 

 

Объект не доступен, требуется адаптация 

 

х 

 

х 

 

х 

 

 

 

 
Паспорт составлен на основании акта  обследования № 1 от «20» июня 2016года 

 
 

Руководитель объекта __________________________________ О.А. Федорова 

(подпись)  
 

М.П. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

Раздел №  2. Оценка соответствия уровня доступности объекта для 

инвалидов  

 

 

1. Наружные входы. Входная группа 
№ Элемент 

доступности 

Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоотвествия 

Возможные 

решения 

 Имеется ли не 

менее одного 

доступного входа 

для каждой 

категории 

посетителей 

объекта 

Осмотр 

Да  

   

 Предусмотрено 

обозначение 

доступных входов 

международными 

знаками 

доступности для 

инвалидов  

К,О 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Предусмотрена ли 

система вызова 

помощи персонала 

К,О,С,Г 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Предусмотрено ли 

оборудование 

входа звуковым 

маяком 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

1 Крыльцо или входная 

площадка 

 

Осмотр, 

измерения на 

месте 

   

 Высота крыльца , см Да (15 см) Не менее 150 Не выявлено  

 Ширина крыльца, см Нет (109 см) Не менее 150 Не 

соответствует 

Требуется 

расширение 

 Поверхность 

ступеней 

противоскользящая 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

2 Поручни 

(ограждение) 

нет да Не соотвествует Необходимо 

установить 

оргаждения 

 Нескользкое при 

намокании покрытие 

нет да Не соотвествует  

 Поручни 

непрерывные 

нет да Не 

соответствует 

 

 Поручни 

непрерывные. 

Горизонтальные 

завершения 

поручней вверху и 

нет не менее 30 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 



внизу, с не 

травмирующим 

окончанием, см 

5 Пандус наружного 

входа 

Осмотр, 

измерения на 

месте 

нет 

 отсутствует  

 Ширина марша при 

одностороннем 

движении, см 

 не менее 100   

 Уклон, %  не более 8   

 Разворотные 

площадки: внизу. 

Ширина, см 

 не менее 150   

 Разворотные 

площадки: внизу. 

Глубина, см 

 не менее 150   

 Разворотные 

площадки: 

промежуточная с 

поворотом 

направления 

движения. Ширина, 

см 

 не менее 150   

 Разворотные 

площадки: 

промежуточная с 

поворотом 

направления 

движения. Глубина, 

см 

 не менее 150   

6 Рельефная полоса 

перед пандусом. 

Ширина, см 

Осмотр  

нет 
не менее 60 нет  

 Нескользкое при 

намокании покрытие 

 да   

 Поручни 

непрерывные 

 да   

 Поручни 

непрерывные. 

Горизонтальные 

завершения 

поручней вверху и 

внизу, с не 

травмирующим 

окончанием, см 

 не менее 30   

7 Рифленая и/или 

контрастно 

окрашенная 

поверхность на 

участках пола 

перед входом 

нет  Не 

соответствует 

 

8 Тактильные нет да Не Привести в 



указатели 

расположены на 

расстоянии 0,6 

метров перед 

маршем открытой 

лестницы 

соответствует соответствие 

 

 

2. Пути движения в учреждении 
 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоотвествия 

Возможные 

решения 

1 Центральный вход     

 Ширина дверного 

проема в свету, см  

Осмотр, 

измерения 

Нет( 73см) 

Не менее 90 Не 

соответствует 

Необходима 

реконструкция 

 Высота порогов, см Нет (7см) Не менее 2,5 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 
 Рифленая, 

окрашенная 

поверхность на 

участках пола перед 

входом  

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Боковой вход ( 

правосторонний ) 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Наружные двери, 

высота порогов 

Нет (13 см) Не менее 2,5 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Ширина дверного 

проема в свету, см 

Нет (73 см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Боковой вход 

(левосторонний) в 

группу ) 

нет    

 Наружные двери, 

высота порогов, см 

Нет (12 см) Не менее 2,5 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Ширина дверного 

проема в свету, см 

Нет (73 см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 
2 Лестница, поручни и 

ограждения (при 

перепаде уровней 

пола в помещении 

45 см и более) 

    

 Ширина марша, см Да (138) не менее 135 соответствует  

 Высота ступени, см Да (15 см) не более 15 соответствует  

 Глубина проступи, см Нет (25 см) не менее 30 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 
3 Контрастная 

окраска первой и 

последней ступеней 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Дополнительные 

разделительные 

поручни 

 да, если ширина 

марша более 

250 см 

Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Поручни с двух нет да Не Привести в 



сторон непрерывные соответствует соответствие 
4 Поручни с двух 

сторон непрерывные. 

Горизонтальные 

завершения поручня 

вверху и внизу с не 

травмирующим 

окончанием 

 не менее 30 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

8 Двери внутренние 

(кроме технических 

помещений 

    

 Ширина дверного 

проема в свету, см 

Нет (73 см) не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 
9 Пандус 

междуэтажный. 

Ширина марша, см 

нет не менее 100 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Пандус переносной нет да, если 

отсутствует 

пандус 

междуэтажный 

  

 Платформа 

(подъемник) для 

инвалидов (при 

отсутствии лифта и 

пандуса в здании 

этажностью более 1 

этажа 

нет  Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Платформа 

(подъемник) для 

инвалидов 

    

 Габариты 

разворотной 

площадки, ширина, 

см 

Нет (96см) да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Габариты 

разворотной 

площадки, глубина, 

см 

Нет (126см) не менее 150 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 

 

 

3. Зона оказания услуг 

 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоотвествия 

Возможные 

решения 

1этаж 

1. Медицинский 

кабинет 

    

 Обслуживание в Нет (80 см) Не менее 90 Не 

соотвествует 

 



кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да 2м Не менее 90   

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Нет (1м) Не менее 120 Не 

соответствует 

 

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

да Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабинета 

глубина, см   

да Не менее 180 соответствует  

 Место для сидения  да да соответствует  

2 Вторая младшая 

группа 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

да Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да  Не менее 120 соответствует  

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

да Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабинета, 

глубина, см   

да Не менее 180 соответствует  

 Место для сидения  да да соответствует  

3 Средняя группа     

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110 соответствует  

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да(550 см) Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да (800см) Не менее 120 соответствует  



 Габариты кабинета, 

ширина, см 

Да 550 Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабинета, 

глубина, см   

Да 800 Не менее 180 соответствует  

 Место для сидения  да да   

4 Пищеблок     

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73 см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

Да  80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

да Не менее 90   

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Нет (110 см) Не менее 120 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Обслуживание через 

окно 

нет 80-110   

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

 Не менее 160   

 Габариты кабинета, 

глубина, см   

 Не менее 180   

 Место для сидения  нет да   

5 Прачечная     

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет(73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Нет 80 см Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Нет (100см) Не менее 120 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

 Не менее 160   

 Габариты кабины, 

глубина, см   

 Не менее 180   

 Место для сидения   да   

Второй этаж 

2 Кабинет заведующей 

д/с 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) 80-110 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей Да  Не менее 90   



поверхности, см 

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да (132) Не менее 120 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да (179) Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

 Нет (200см) Не менее 180 соответствует  

 Габариты кабинет, 

глубина, см   

Да (400см)  соответствует  

3. Спортивно-

музыкальный зал 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

да 80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

да Не менее 90   

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

да Не менее 120   

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

да Не менее 160   

 Габариты кабинета, 

глубина, см   

да Не менее 180   

 Место для сидения  да да   

4 Методический 

кабинет 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

да 80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да 179см Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да 136 см Не менее 120 соответствует  

 Габариты кабинета , 

ширина, см 

Да (300см) Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабинета, 

глубина, см   

Да400см Не менее 180 соответствует  



 Место для сидения  да да   

5 Кабинет логопеда     

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

да 80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да (132) Не менее 90   

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да (179) Не менее 120   

 Габариты кабины, 

ширина, см 

 Нет (200см) Не менее 160   

 Габариты кабины, 

глубина, см   

 Не менее 180   

6 Подготовительная 

группа 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110 соответствует  

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да(550 см) Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да (800см) Не менее 120 соответствует  

 Габариты кабины, 

ширина, см 

Да 550 Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабины, 

глубина, см   

Да 800 Не менее 180 соответствует  

7 Подготовительная 

группа 

да да   

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110 соответствует  

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да(550 см) Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

Да (800см) Не менее 120 соответствует  



маршруту, ширина 

полосы движения, см   

 Габариты кабины, 

ширина, см 

Да 550 Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабины, 

глубина, см   

Да 800 Не менее 180 соответствует  

8 Старшая группа     

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110 соответствует  

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да(550 см) Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да (800см) Не менее 120 соответствует  

 Габариты кабины, 

ширина, см 

Да 550 Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабины, 

глубина, см   

Да 800 Не менее 180 соответствует  

 

 

4. Санитарно-бытовые помещения 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоотвествия 

Возможные 

решения 

1. Санузел1     

 Обеспечена контрастность 

оборудования санитарно-

бытовых помещений по 

отношению к 

прилегающим 

поверхностям 

 

Осмотр 

нет 

да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Используемое напольное и 

нстенное покрытие не 

имеет блестящей 

(отражающей)поверхности 

нет да Не 

соответствует 

 

 Цвет пола и стен 

контрастно отличаются, 

контрастность не менее 

30% 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Зона для маневрирования 

кресла-коляски, ширина, 

см 

К 

Да 

(150см) 

не менее 150 соответствует  

                                                 
1  

 



 Зона для маневрирования 

кресла-коляски, глубина, 

см 

К 

да не менее 150 соотвествует  

 Кабина оборудована 

системой вызова 

персонала, 

обеспечивающей связь с 

помещением 

постоянного дежурного 

персонала 

Система вызова помощи 

включает: кнопку вызова 

помощи персонала, 

оборудованную шнурком 

с кольцом , кнопку 

отмены вызова, 

коридорный индикатор 

сигнала. 

К,О 

нет да Не 

соотвествует 

 

 Ширина дверного проема 

входа в санузел и в кабину 

в свету, см 

Нет (73 см) не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Дверь открывается 

наружу 

да да соответствует  

 Нижняя часть полотен 

входных дверей 

санитарно-бытовых 

помещений на высоту не 

менее 0,3 м от уровня 

пола защищена 

противоударной полосой 

К 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 В дверях применены 

механизмы с задержкой 

закрывания не менее 5 

сек и с усилием при 

открывании  не более 2,5 

кг 

К,О 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 С внутренней стороны 

двери санитарно-

бытовых помещений 

оборудованы 

горизонтальными 

дверными поручнями 

Высота расположения 

дверного поручня 

В зависимости от 

возраста детей 

К 

нет да Не 

соотвествует 

 

 Габариты кабины,  не менее 180   



глубина, см 

 Габариты кабины, 

ширина, см 

 не менее 165   

 В кабине рядом  с 

унитазом предусмотрено 

свободное пространство 

шириной не менее 75 см 

для пересадки с кресла 

коляски 

К 

Да (150см) Не менее 75 

см 

соответствует  

      

 Опорные поручни у 

унитаза, в том числе 

откидные 

К,О 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Унитаз оборудован 

опорой для спины 

К,О 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Унитаз оборудован 

автоматическим сливом 

воды с ручным 

кнопочным управлением, 

расположенном на 

боковой стене кабины, со 

стороны которой 

осуществляется 

пересадка с кресла –

коляски на унитаз  

К, О, С 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Раковина оборудована 

однорычажным 

смесителем с 

термостатом, а при 

возможности с 

автоматическим и 

сенсорными кранами 

бесконтактного типа 

Применение кранов с 

раздельным 

управлением горячей и 

холодной водой не 

допускается 

К,О,С 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Раковина для мытья рук 

доступна для инвалидов 

на креслах-колясках 

К,О,С 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Раковина оборудована 

опорными поручнями  

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

5. Средства информации и телекоммуникации 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоответствия 

Возможные 

решения 



 Тактильные средства 

информации о 

предоставлении 

услуги 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Маркировка 

кабинетов приема со 

стороны ручки 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Маркировка на 

поручнях лестниц 

нет  Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

6. Территория учреждения 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоотвествия 

Возможные 

решения 

1 Зона обслуживания. 

Вход на территорию 

    

 Ширина прохода, 

калитки, проема в 

ограждении, см 

 не менее 90   

2 Открытые автостоянки     

 Автостоянка для 

посетителей 

 да   

 Доля машиномест для 

инвалидов, % 

 не менее 10% 

от общего 

числа 

  

3 Путь к главному 

(специализированному) 

входу в здание 

    

 Указатели направления 

движения 

 да   

 

 

8.Выводы о доступности учреждения 

 

 
Наименование 

элементов 

территории 
образовательного 

учреждения 
 

 
Фактическая доступность для инвалидов 

 

на 

кресле-
коляске 

(К) 

 

с поражением 

опорно-
двигательного 

аппарата (О) 

 

с 

поражением 
(С) зрения 

(С) 

 

с 
поражениями 

слуха (Г) 

 
Территория объекта 

 
х 

 

 

 

 
 
х 



 

Входная группа 

 
 

 
 

 
 

 

х 

 
Пути движения 

 

 

 

 

 

 
 
х 

 

Зона обслуживания 

 

х 

 

 

 

 
 

х 

 

Санитарно-бытовые 

помещения 

 
 

 
 

 
 

 

х 

 
Средства 

информации и 

телекоммуникации 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Территория объекта 

 
х 

 
 

 
 

 
х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел №3 Оценка соответствия  уровня предоставляемых услуг для 

инвалидов 

 

№ Наименование услуги Параметры 

доступности 

Возможные решения 

1 Возможность беспрепятстенного 

входа в объект 

 Частично 

имеется 

Необходимо 

установка кнопки 
вызова 

2 Возможность посадки в 
транспортное средство  и 

высадки из него перед входом в 
объект с помощью 

сопровождающего 

Частично 
имеется 

 

3 Сопровождение инвалидов , 

имеющих стойкое нарушения 
функции зрения и возможность 

самостоятельного передвижения 

нет  

4 Надлежащее размещение 

носителей информации, 
необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа, 

наличие знаковой и текстовой 
информации выполненной 

рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

нет Необходимо 

приобретение такой 
информации 

5 Наличие вывески и графика 
работы учреждения, 

выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля 

нет Необходимо 
приобрести  вывеску 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля   

6 Наличие индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры  

нет Необходимо 
приобретение 

данной аппаратуры 

7 Адаптация официального сайта 

для лиц с нарушением зрения 

отсутствует Необходимо 

приобретение 
специальной 

программы 

8 Предоставление услуг тьютера отсутствует  

    

 

 

   

 
 

 

 
 



Раздел 4 . Управленческие решения по срокам и объемам работ 

необходимые для приведения объекта в соответствии с действующим 

законодательством. 

№ Необходимые 

мероприятия 

Ориентировочная 

стоимость работ 

Сроки 

исполнения 

отвественные 

1 Приведение в 
соответствии входной 

группы 

400 тыс. руб По мере 
поступления 

средств 

Заведующий 
ДОУ 

2 Установка подъемника 300 тыс. руб По мере 

поступления 
средств 

Заведующий 

ДОУ 

3 Оборудование 

санитарных комнат (6 ) 

и приведение  в 
соответствующее 

состояние 

6 000 тыс. руб. По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

ДОУ 

 Расширение дверных 

проемов до уровня 
необходимого для 

беспрепятственного 
движения в здание 

400 тыс. руб. По мере 

поступления 
средств 

Заведующий 

ДОУ 

4. Приобретение 

специальной 

программы для 
адаптация 

официального сайта 

для лиц с нарушением 
зрения 

400 тыс. руб По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

ДОУ 

5. Установка 

индукционных петель 

и звукоусиливающей 
аппаратуры 

 По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

ДОУ 

6. Приобретение  

вывески рельефно-

точечным шрифтом 
Брайля   

   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



МДОУ детский сад «Журавушка» с. Вавож 

Акт №1 

обследования доступности объекта 
20.июня 2016 года    

 

 
Нами, комиссией в составе: 

Федоровой О.А.-заведующего МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож 
Шумихиной С.Г.-старшего воспитателя МДОУ  

Шубиной Н.Р.- завхоза МДОУ 

Проведено обследование доступности объекта для инвалидов 

 

1. Наружные входы. Входная группа 
№ Элемент 

доступности 

Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоотвествия 

Возможные 

решения 

 Имеется ли не 

менее одного 

доступного входа 

для каждой 

категории 
посетителей 

объекта 

Осмотр 

Да  

   

 Предусмотрено 

обозначение 

доступных входов 

международными 

знаками 

доступности для 

инвалидов  

К,О 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Предусмотрена ли 

система вызова 

помощи персонала 

К,О,С,Г 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Предусмотрено ли 

оборудование 

входа звуковым 

маяком 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

1 Крыльцо или входная 

площадка 

 

Осмотр, 

измерения на 

месте 

   

 Высота крыльца , см Да (15 см) Не менее 150 Не выявлено  

 Ширина крыльца, см Нет (109 см) Не менее 150 Не 

соответствует 

Требуется 

расширение 

 Поверхность 

ступеней 

противоскользящая 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

2 Поручни 

(ограждение) 

нет да Не соотвествует Необходимо 

установить 

оргаждения 

 Нескользкое при нет да Не соотвествует  



намокании покрытие 

 Поручни 

непрерывные 

нет да Не 

соответствует 

 

 Поручни 

непрерывные. 

Горизонтальные 

завершения 

поручней вверху и 

внизу, с не 

травмирующим 

окончанием, см 

нет не менее 30 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

5 Пандус наружного 

входа 

Осмотр, 

измерения на 

месте 

нет 

 отсутствует  

 Ширина марша при 

одностороннем 

движении, см 

 не менее 100   

 Уклон, %  не более 8   

 Разворотные 

площадки: внизу. 

Ширина, см 

 не менее 150   

 Разворотные 

площадки: внизу. 

Глубина, см 

 не менее 150   

 Разворотные 

площадки: 

промежуточная с 

поворотом 

направления 

движения. Ширина, 

см 

 не менее 150   

 Разворотные 

площадки: 

промежуточная с 

поворотом 

направления 

движения. Глубина, 

см 

 не менее 150   

6 Рельефная полоса 

перед пандусом. 

Ширина, см 

Осмотр  

нет 

не менее 60 нет  

 Нескользкое при 

намокании покрытие 

 да   

 Поручни 

непрерывные 

 да   

 Поручни 

непрерывные. 

Горизонтальные 

завершения 

поручней вверху и 

внизу, с не 

травмирующим 

 не менее 30   



окончанием, см 

7 Рифленая и/или 

контрастно 

окрашенная 

поверхность на 

участках пола 

перед входом 

нет  Не 

соответствует 

 

8 Тактильные 

указатели 

расположены на 

расстоянии 0,6 

метров перед 

маршем открытой 

лестницы 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 

 

2. Пути движения в учреждении 
 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоотвествия 

Возможные 

решения 

1 Центральный вход     

 Ширина дверного 

проема в свету, см  

Осмотр, 

измерения 

Нет( 73см) 

Не менее 90 Не 

соответствует 

Необходима 

реконструкция 

 Высота порогов, см Нет (7см) Не менее 2,5 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 
 Рифленая, 

окрашенная 

поверхность на 

участках пола перед 

входом  

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Боковой вход ( 

правосторонний ) 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Наружные двери, 

высота порогов 

Нет (13 см) Не менее 2,5 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Ширина дверного 

проема в свету, см 

Нет (73 см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Боковой вход 

(левосторонний) в 

группу ) 

нет    

 Наружные двери, 

высота порогов, см 

Нет (12 см) Не менее 2,5 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Ширина дверного 

проема в свету, см 

Нет (73 см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 
2 Лестница, поручни и 

ограждения (при 

перепаде уровней 

пола в помещении 

45 см и более) 

    

 Ширина марша, см Да (138) не менее 135 соответствует  

 Высота ступени, см Да (15 см) не более 15 соответствует  

 Глубина проступи, см Нет (25 см) не менее 30 Не Привести в 



соответствует соответствие 
3 Контрастная 

окраска первой и 

последней ступеней 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Дополнительные 

разделительные 

поручни 

 да, если ширина 

марша более 

250 см 

Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Поручни с двух 

сторон непрерывные 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 
4 Поручни с двух 

сторон непрерывные. 

Горизонтальные 

завершения поручня 

вверху и внизу с не 

травмирующим 

окончанием 

 не менее 30 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

8 Двери внутренние 

(кроме технических 

помещений 

    

 Ширина дверного 

проема в свету, см 

Нет (73 см) не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 
9 Пандус 

междуэтажный. 

Ширина марша, см 

нет не менее 100 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Пандус переносной нет да, если 

отсутствует 

пандус 

междуэтажный 

  

 Платформа 

(подъемник) для 

инвалидов (при 

отсутствии лифта и 

пандуса в здании 

этажностью более 1 

этажа 

нет  Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Платформа 

(подъемник) для 

инвалидов 

    

 Габариты 

разворотной 

площадки, ширина, 

см 

Нет (96см) да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Габариты 

разворотной 

площадки, глубина, 

см 

Нет (126см) не менее 150 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 



 

 

3. Зона оказания услуг 

 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоотвествия 

Возможные 

решения 

1этаж 

1. Медицинский 

кабинет 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (80 см) Не менее 90 Не 

соотвествует 

 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да 2м Не менее 90   

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Нет (1м) Не менее 120 Не 

соответствует 

 

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

да Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабинета 

глубина, см   

да Не менее 180 соответствует  

 Место для сидения  да да соответствует  

2 Вторая младшая 

группа 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

да Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да  Не менее 120 соответствует  

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

да Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабинета, 

глубина, см   

да Не менее 180 соответствует  

 Место для сидения  да да соответствует  

3 Средняя группа     



 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110 соответствует  

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да(550 см) Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да (800см) Не менее 120 соответствует  

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

Да 550 Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабинета, 

глубина, см   

Да 800 Не менее 180 соответствует  

 Место для сидения  да да   

4 Пищеблок     

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73 см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

Да  80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

да Не менее 90   

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Нет (110 см) Не менее 120 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Обслуживание через 

окно 

нет 80-110   

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

 Не менее 160   

 Габариты кабинета, 

глубина, см   

 Не менее 180   

 Место для сидения  нет да   

5 Прачечная     

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет(73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Нет 80 см Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

Нет (100см) Не менее 120 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 



полосы движения, см   

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

 Не менее 160   

 Габариты кабины, 

глубина, см   

 Не менее 180   

 Место для сидения   да   

Второй этаж 

2 Кабинет заведующей 

д/с 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) 80-110 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

Да  Не менее 90   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да (132) Не менее 120 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да (179) Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

 Нет (200см) Не менее 180 соответствует  

 Габариты кабинет, 

глубина, см   

Да (400см)  соответствует  

3. Спортивно-

музыкальный зал 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

да 80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

да Не менее 90   

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

да Не менее 120   

 Габариты кабинета, 

ширина, см 

да Не менее 160   

 Габариты кабинета, 

глубина, см   

да Не менее 180   

 Место для сидения  да да   

4 Методический 

кабинет 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

Нет (73) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 



свету, см   

 Высота рабочей 

поверхности, см 

да 80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да 179см Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да 136 см Не менее 120 соответствует  

 Габариты кабинета , 

ширина, см 

Да (300см) Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабинета, 

глубина, см   

Да400см Не менее 180 соответствует  

 Место для сидения  да да   

5 Кабинет логопеда     

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

да 80-110   

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да (132) Не менее 90   

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да (179) Не менее 120   

 Габариты кабины, 

ширина, см 

 Нет (200см) Не менее 160   

 Габариты кабины, 

глубина, см   

 Не менее 180   

6 Подготовительная 

группа 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110 соответствует  

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да(550 см) Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да (800см) Не менее 120 соответствует  

 Габариты кабины, 

ширина, см 

Да 550 Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабины, Да 800 Не менее 180 соответствует  



глубина, см   

7 Подготовительная 

группа 

да да   

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110 соответствует  

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да(550 см) Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да (800см) Не менее 120 соответствует  

 Габариты кабины, 

ширина, см 

Да 550 Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабины, 

глубина, см   

Да 800 Не менее 180 соответствует  

8 Старшая группа     

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема  двери в 

свету, см   

Нет (73см) Не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Высота рабочей 

поверхности, см 

 80-110 соответствует  

 Габариты зоны 

обслуживания, 

ширина, см 

Да(550 см) Не менее 90 соответствует  

 Обслуживание с 

перемещением по 

маршруту, ширина 

полосы движения, см   

Да (800см) Не менее 120 соответствует  

 Габариты кабины, 

ширина, см 

Да 550 Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабины, 

глубина, см   

Да 800 Не менее 180 соответствует  

 

 

4. Санитарно-бытовые помещения 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоотвествия 

Возможные 

решения 

1. Санузел2     

 Обеспечена контрастность 

оборудования санитарно-

бытовых помещений по 

 

Осмотр 

нет 

да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

                                                 
2  

 



отношению к 

прилегающим 

поверхностям 

 Используемое напольное и 

нстенное покрытие не 

имеет блестящей 

(отражающей)поверхности 

нет да Не 

соответствует 

 

 Цвет пола и стен 

контрастно отличаются, 

контрастность не менее 

30% 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Зона для маневрирования 

кресла-коляски, ширина, 

см 

К 

Да 

(150см) 
не менее 150 соответствует  

 Зона для маневрирования 

кресла-коляски, глубина, 

см 

К 

да не менее 150 соотвествует  

 Кабина оборудована 

системой вызова 

персонала, 

обеспечивающей связь с 

помещением 

постоянного дежурного 

персонала 

Система вызова помощи 

включает: кнопку вызова 

помощи персонала, 

оборудованную шнурком 

с кольцом , кнопку 

отмены вызова, 

коридорный индикатор 

сигнала. 

К,О 

нет да Не 

соотвествует 

 

 Ширина дверного проема 

входа в санузел и в кабину 

в свету, см 

Нет (73 см) не менее 90 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Дверь открывается 

наружу 

да да соответствует  

 Нижняя часть полотен 

входных дверей 

санитарно-бытовых 

помещений на высоту не 

менее 0,3 м от уровня 

пола защищена 

противоударной полосой 

К 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 В дверях применены 

механизмы с задержкой 

закрывания не менее 5 

сек и с усилием при 

открывании  не более 2,5 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 



кг 

К,О 

 С внутренней стороны 

двери санитарно-

бытовых помещений 

оборудованы 

горизонтальными 

дверными поручнями 

Высота расположения 

дверного поручня 

В зависимости от 

возраста детей 

К 

нет да Не 

соотвествует 

 

 Габариты кабины, 

глубина, см 

 не менее 180   

 Габариты кабины, 

ширина, см 

 не менее 165   

 В кабине рядом  с 

унитазом предусмотрено 

свободное пространство 

шириной не менее 75 см 

для пересадки с кресла 

коляски 

К 

Да (150см) Не менее 75 

см 

соответствует  

      

 Опорные поручни у 

унитаза, в том числе 

откидные 

К,О 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Унитаз оборудован 

опорой для спины 

К,О 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Унитаз оборудован 

автоматическим сливом 

воды с ручным 

кнопочным управлением, 

расположенном на 

боковой стене кабины, со 

стороны которой 

осуществляется 

пересадка с кресла –

коляски на унитаз  

К, О, С 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Раковина оборудована 

однорычажным 

смесителем с 

термостатом, а при 

возможности с 

автоматическим и 

сенсорными кранами 

бесконтактного типа 

Применение кранов с 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 



раздельным 

управлением горячей и 

холодной водой не 

допускается 

К,О,С 
 Раковина для мытья рук 

доступна для инвалидов 

на креслах-колясках 

К,О,С 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Раковина оборудована 

опорными поручнями  

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

5. Средства информации и телекоммуникации 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоответствия 

Возможные 

решения 

 Тактильные средства 

информации о 

предоставлении 

услуги 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Маркировка 

кабинетов приема со 

стороны ручки 

нет да Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Маркировка на 

поручнях лестниц 

нет  Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

6. Территория учреждения 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры 

доступности 

Выявленные 

несоотвествия 

Возможные 

решения 

1 Зона обслуживания. 

Вход на территорию 

    

 Ширина прохода, 

калитки, проема в 

ограждении, см 

 не менее 90   

2 Открытые автостоянки     

 Автостоянка для 

посетителей 

 да   

 Доля машиномест для 

инвалидов, % 

 не менее 10% 

от общего 

числа 

  

3 Путь к главному 

(специализированному) 

входу в здание 

    

 Указатели направления 

движения 

 да   



 

 

8.Выводы о доступности учреждения 

 

 
Наименование 

элементов 

территории 
образовательного 

учреждения 
 

 
Фактическая доступность для инвалидов 

 

на 

кресле-
коляске 

(К) 

 

с поражением 

опорно-
двигательного 

аппарата (О) 

 

с 

поражением 
(С) зрения 

(С) 

 

с 

поражениями 
слуха (Г) 

 
Территория объекта 

 
х 

 

 

 

 
 
х 

 

Входная группа 

 

 

 

 

 

 
 

х 

 

Пути движения 

 
 

 
 

 
 

 

х 

 
Зона обслуживания 

 
х 

 
 

 
 

 
х 

 

Санитарно-бытовые 
помещения 

 

 

 

 

 

 
 
х 

 

Средства 

информации и 
телекоммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория объекта 

 

х 

 

 

 

 
 

х 

 

 

 
 

 
 



 

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов 
                                       (Нужное отметить знаком «х») 
 

 
Степень доступности общественного здания 

 
Категории инвалидов 

 

К 

 

О 

 

С 

 

Г 

 

Объект полностью доступен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект частично доступен, требуется 

частичная адаптация 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 
Объект не доступен, требуется адаптация 

 
х 

 
х 

 
х 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов комиссии:                                                           Федорова о.А. 

                                                                                                          Шубина Н.Р. 

                                                                                                          Шумихина С.Г. 


