


 ПАСПОРТ 

 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – 

услуги) 

 

 

I. Краткая характеристика объекта 

1. Удмуртская Республика, Вавожский район, д. Большая Гурезь-Пудга , пер. Садовый,20 

тел./5-83-49 

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

2.Ведомственная принадлежность объекта – Администрация муниципального образования «Вавожский 

район» 

3.Вид деятельности - образование 

4.Характеристика объекта – отдельно стоящее 1-х этажное кирпичное здание, 

1977 года постройки 

отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании), количество этажей, год постройки 

(капитального ремонта) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» д. Большая Гурезь-

Пудга 

5.Объем предоставляемых услуг – 45 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) 

    



7.Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов 

 

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

 

 

Наименование 

 

Фактическая доступность для инвалидов 

элементов  

    

территории 

образовательного 

учреждения 

на 

кресле - 

коляске 

(К) 

с поражением 

опорно- 

двигательного 

аппарата (О) 

с 

поражением 

(С) зрения (С) 

с 

поражениями 

слуха (Г) 

Территория объекта  

 

 

 

  

Входная группа   

 

  

Пути движения   

 

  

Зона обслуживания  

 

 

 

  

Санитарно-бытовые 

помещения 

  

 

  

Средства     

Информации и 

телекоммуникации 

    

 

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 

 

    

Объект не доступен, требуется адаптация х х х х 

 

 

 



1. Наружные входы 

 
№ Элемент 

доступности 
Метод 
обследования 

Параметры доступности Выявленные 

несоответствия 

Возможные 

решения 

1. Имеется ли не Осмотр Не 
соответствует 

Не Привести в 

менее одного  соответствует соответствие 

доступного входа    

для каждой    

категории    

посетителей    

объекта    

2. Предусмотрено нет  Не Привести в 

обозначение  соответствует соответствие 

доступных    

входов    

международными    

знаками    

доступности для    

инвалидов    

К,О    

 

  
 

  
 

  
 

  



3. Предусмотрена 

ли система 

вызова помощи 

персонала  

К, О,С,Г 

нет  Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

4. Предусмотрено 

ли оборудование 

входа звуковым 

маяком 

нет  Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

5. Предусмотрено ли 

оборудование 

входа звуковым 

маяком 

нет  Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

6. Крыльцо или 

входная площадка 

Осмотр, 

измере

ния на 

месте 

 Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

7. Поручни 

(ограждение 

нет  Не 
соответствует 

Необходимо 

установить поручни 

ограждение 
8. Поручни 

непрерывные. 

Горизонтальные 

завершения 

поручней вверху и 

внизу, с не 

травмирующим 

окончанием, см 

нет  Не 
соответствует 

Привести в 

соответствие 

9. Пандус наружного 

входа 

нет  отсутствует Необходимо 
установить 

10. Рифленая и/или 

контрастно 

окрашенная 

поверхность на 

участках пола 

перед входом 

нет  Не 
соответствует 

Привести в 
соответствие 

11. Тактильные 

указатели  

нет  отсутствует Необходимо 
установить 



Пути движения в учреждении 

 

 
№ 

Элемент 
доступности 

Метод 

обследования 

Параметры доступности Выявленные 

несоответствия 

Возможные 

решения 

1 Центральный 

вход 

    

 Ширина дверного 

проема в свету, см 

Осмотр, 

измерения 

Не менее 90 
 

Не 

соответствует 
Необходима 

реконструкция 

 Высота порогов, 

см 

 Не менее 2,5 Не 
соответствует 

 

 Рифленая, 

окрашенная 

поверхность на 

участках пола 

перед входом 

Нет Да 
 

Не 
соответствует 

 

 Входы в 

групповые 

помещения  

  Не 
соответствует 

Необходима 

реконструкция 

 Высота порогов   Не 
соответствует 

Необходима 

реконструкция 

 Ширина 

дверного проема 

в свету, см 

  Не 
соответствует 

 



1.Зона оказания услуг 
 

 

№ Элемент 
доступности 

Метод 
обследования 

Параметры 
доступности 

Выявленные 
несоответствия 

Возможные 
решения 

 

1. Медицинский 
кабинет 

  отсутствует  

 

2 Младшая разновозрастная  
группа 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема двери в 

свету, см 

 Не менее 90 
 

Не соответствует  

 Высота рабочей 

поверхности, см 

200см 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 

533 см Не менее 160 соответствует  

 Габариты кабинета, 
глубина, см 

836 см Не менее 180 соответствует  

 Место для сидения да Да соответствует  

 Старшая разновозрастная 
группа 

    

 Обслуживание в 

кабинете, ширина 

проема двери в 
свету, см 

 Не менее 90 
 

Не соответствует  

 Высота рабочей 

поверхности, см 

200см 80-110 
 

соответствует  

 Габариты зоны 

обслуживания, ширина, 

см 

Да Не менее 120 соответствует  

      



 

1. Санитарно-бытовые помещения 
 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры доступности Выявленные 

несоотвествия 

Возможные 

решения 

1. Санузел
1
     

 Обеспечена контрастность 

оборудования санитарно- 

бытовых помещений по 

отношению к 

прилегающим 
поверхностям 

 

Осмотр 
 Не 

соответствует 
Привести в 
соответствие 

 Используемое напольное и 

настенное покрытие не 

имеет блестящей 
(отражающей)поверхности 

  Не 
соответствует 

Привести в 
соответствие 

 Цвет пола и стен 

контрастно отличаются, 

контрастность не менее 
30% 

  Не 
соответствует 

Привести в 
соответствие 

 Зона для маневрирования 

кресла-коляски, ширина, 

см 

К 

 не менее 150 
 

Не 
соответствует 

Привести в 
соответствие 

 Зона для маневрирования 

кресла-коляски, глубина, 

см 

К 

 не менее 150 
 

Не 
соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Кабина оборудована 

системой вызова 

нет Нет Не 
соответствует 

Привести в 
соответствие 

 

1 



 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 

    

 Ширина дверного проема 

входа в санузел и в кабину 

в свету, см 

Нет (80 см) не менее 90 
 

Не 
соответствует  

Привести в 
соответствие 

 Дверь открывается 

наружу 

да да Не 

соответствует  

Привести в 
соответствие 

 Нижняя часть полотен 

входных дверей 

санитарно-бытовых 

помещений на высоту не 

менее 0,3 м от уровня 

пола защищена 

противоударной полосой 
К 

нет нет 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 
соответствует  

Привести в 
соответствие 

 Габариты кабины, 

глубина, см 

 не менее 180 Не 

соответствует 

Привести в 
соответствие 



      

 Габариты кабины, 

ширина, см 

 не менее 165 Не 

соответствует  

Привести в 
соответствие 

 В кабине рядом с 

унитазом предусмотрено 

свободное пространство 

шириной не менее 75 см 

для пересадки с кресла 

коляски 

К 

нет Не менее 75 см 
 

Не 
соответствует  

Привести в 
соответствие 

      

 Опорные поручни у 

унитаза, в том числе 

откидные 

К,О 

нет Нет 
 

Не 
соответствует  

Привести в 
соответствие 

 Унитаз оборудован 

опорой для спины 

К,О 

нет Нет 
 

Не 

соответствует  

Привести в 

соответствие 

 Унитаз оборудован 

автоматическим сливом 

воды с ручным 

кнопочным управлением, 

расположенном на 
боковой стене кабины, со 

нет нет Не 

соответствует  

Привести в 

соответствие 



 стороны которой 

осуществляется 

пересадка с кресла – 

коляски на унитаз 

К, О, С 

    

 Раковина оборудована нет Нет 
 

 
 

Не Привести в 

однорычажным  соответствует соответствие 

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    

 Раковина для мытья рук нет нет 
 

Не Привести в 

доступна для инвалидов  соответствует соответствие 

на креслах-колясках    

К,О,С    

 Раковина оборудована 

опорными поручнями 

нет нет Не 

соответствует  

Привести в 

соответствие 

 

2. Средства информации и телекоммуникации 
 

№ Элемент доступности Метод 
обследования 

Параметры доступности Выявленные 
несоответствия 

Возможные 
решения 

 Тактильные средства 

информации о 

предоставлении 
услуги 

нет нет Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Маркировка 

кабинетов приема со 

стороны ручки 

нет нет Не 

соответствует 

Привести в 

соответствие 

 Маркировка на 
поручнях лестниц 

нет нет Не 
соответствует 

Привести в 
соответствие 

 

3. Территория учреждения 
 

№ Элемент доступности Метод 

обследования 

Параметры доступности Выявленные 

несоответствия 
 

Возможные 

решения 

1 Зона обслуживания. 
Вход на территорию 

    

 Ширина прохода,  не менее 90 Не  



 калитки, проема в 

ограждении, см 

  соответствует  

2 Открытые автостоянки     

 Автостоянка для 

посетителей 

 нет 
 

Не 
соответствует 

 

 Доля машино мест для 
инвалидов, % 

    

3 Путь к главному 
(специализированному) 

входу в здание 

  Не 
соответствует 

 

 

Заключение о доступности общественного здания для инвалидов 
 

 

 

Степень доступности общественного здания 

Категории инвалидов 

К  О С  Г 

Объект полностью доступен 

 

Объект частично доступен, требуется частичная х 

адаптация 

Объект не доступен, требуется адаптация х х х х 

 

 

  



 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МДОУ д/с «Колосок» д. Б. Г-Пудга 

УР, Вавожский район д. Большая Гурезь-Пудга, пер.Садовый,20 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 

Ест

ь 
 1 Не соответствует ДП-В 

Автоматические 

ворота  
 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Ест

ь 
 2 Не соответствует ДП-В 

  
 

  

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет  4  ДП-В   

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет    ДП-В   

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   

Необходима 

парковочная площадь 
ДП-В 

Знаки парковки 

для инвалидов 
 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

ест

ь 
  Не соответствует ДП-В   

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Вход на территорию 
ДЧ-В  1 

Автоматические 

ворота. 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

 

 



 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МДОУ д/с «Колосок» д. Б. Г-Пудга 

УР, Вавожский район д. Большая Гурезь-Пудга, пер.Садовый,20 
Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Кнопка вызова помощи 

персонала 
нет   Отсутствует, к,о,с,г 

Установка 

кнопки, 

устранение 

препятствия 

 

1.2 

Кнопка 

автоматического 

открытия двери 

нет   отсутствует к,о,с,г Установка   

1.3 
Звуковой маяк при 

входе 
нет   отсутствует с 

Установка 

маяка 
 

1.4 

Маркировка краевых 

ступеней лестничных 

маршей 

нет   отсутствует с 
Нет 

необходимости 
 

1.5 

Тактильные указатели 

пред маршем открытой 

лестницы 

нет   отсутствует с 
Нет 

необходимости 
 

1.6 

Расстояние между 

поручнем и стеной 

лестничного марша 

нет    о,с 
Нет 

необходимости 
 

1.7 

Завершение 

горизонтальной части 

поручня пандуса 

нет    К,о,с  
Нет 

необходимости 
 

1.8 

Подогрев поверхности 

покрытия входной 

площадки 

нет   отсутствует К,о,с 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

 

1.9 

Нижняя часть 

смотровых панелей 

входных дверей 

ест

ь 
  

Высота от 

уровня 

чистого пола 

менее 0,5 м 

(0,47) 

к 

Замена 

дверного 

полотна 

 

1.10 

Высота порога в 

дверном проеме 

входных дверей 

ест

ь 
  

Высота 

порога более 

0,014 м(0,018) 

К,о,с 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

 



 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Вход в здание 
ВНД   

Индивидуальное решение с ТСР 

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Зона не доступна. 
 

1.11 
Закрывание двери с 

задержкой 
нет   

Отсутствие 

задержки 
К,о,с 

Регулировка 

доводчика 
 



I Результаты обследования: 

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

МДОУ д/с «Колосок» д. Б. Г-Пудга 

УР, Вавожский район д. Большая Гурезь-Пудга, пер.Садовый,20 
Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

ест

ь 
 4 Ширина коридора 2,5 м ДП-В   

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
нет       

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет        

3.5 Дверь 
ест

ь 
  

Высота порога более 

0,014 м(0,018) 
ДП-В 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 
 5,6 

Высота порога более 

0,014 м(0,018) 
ДП-В 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Предупредительная 
информация о 
препятствии (перед 
дверными проемами и 
входами и пандусы, 
перед поворотом 
коммуникационных 
путей): 

ДЧ-В 

Сделать   

предупредительну

ю информацию о 

препятствии 

Реконстру

кция 

здания 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Лестница (внутри здания) 
   

- 

Пандус (внутри здания) 

   

Сделать пандусы, если 

позволит конструкция 

здания 

Лифт пассажирский (или 

подъемник) 
   

- 

 



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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

 

4. Зоны целевого назначения здания ( кабинет) 

МДОУ д/с «Колосок» д. Б. Г-Пудга 

УР, Вавожский район д. Большая Гурезь-Пудга, пер.Садовый,20 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 

свободное пространство 

в жилой комнате перед 

дверью и окнами 

ест

ь 
 7 

Менее 1.4 м 

(1.12) 
К,о 

Изменение 

расстановки 

мебели 

 

2.2 

Проходы к месту 

получения услуг, 

оборудованию, мебели 

ест

ь 
 8 

Менее 0,9 м 

(0,5) 
К,о 

 Изменение 

расстановки 

мебели 

 

2.3 

Информация об 

эвакуации в случае 

возникновения ЧС 

ест

ь 
   К,о,с   

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

кабинет 
ДЧ-И   

индивидуальное решение 

с ТСР 

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МДОУ д/с «Колосок» д. Б. Г-Пудга 

УР, Вавожский район д. Большая Гурезь-Пудга, пер.Садовый,20 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 

Быто

вая 

есть 

  

Выключатели и розетки на 
высоте 1,8м от уровня 

пола. Размеры кабинок 
глубина  1,20м ширина 

1,0м, пространства для 
размещения колясок нет, 

крючков для одежды и 

костылей нет. Кабины 
личной гигиены 
женщин: нет.  

ДЧ-И 

Перенести 

выключатели  и 

розетки на высоту 
0,8м. туалетные 

Кабинки 
расширить на 

0,65м, углубить на 
0,6м. монтировать 

крючками. 
Кабины личной 
гигиены 
женщин:  
размеры в плане 
- 1,8 на 2,6 м..  

Реконст

рукция 

здания 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет      

Реконст

рукция 

здания 

5.3 
комната 

(гардеробная) 
нет    ДЧ-И 

Индивидуальн
ые шкафы: 
- совмещенные 
(для уличной, 
домашней и 
рабочей 
одежды), 
- высотой не 
более 1,3 м от 
пола 
 (то же для 
крючков для 
одежды),  
- размеры в 
плане 0,4 на 0,5 
м, 
- нумерация 
шкафов 
рельефная и на 
контрастном 
фоне. Скамьи в 
гардеробных 
размером 0,6 на 
0,8 м. Проходы 
между рядами 
для шкафов 
гардеробных 

Реконст

рукция 

здания 



шириной не 
менее:  
- 2,4 м, 
- 1,8 м - без 
скамей. В 
раздевальных 
при 
спортивных 
сооружениях 
для 
занимающихся 
инвалидов: 
 - места для 
хранения кресел-
колясок; 
- 
индивидуальные 
кабины - по 
одной кабине на 
трех 
одновременно 
занимающихся 
инвалидов на 
креслах-
колясках 
(площадью 
каждая не 
менее 4 кв.м); 
- 
индивидуальные 
шкафы для 
одежды, в т.ч. 
для хранения 
костылей и 
протезов (не 
менее двух) 
высотой не 
более 1,7 м; 
- скамья длиной 
не менее 3 м, 
шириной не 
менее 0,7 м и 
высотой не 
более 0,5 м 
(вокруг скамьи 
свободное 
пространство 
для подъезда 
кресла-коляски); 
- либо вдоль 
одной из стен 
скамья размером 
не менее 0,6 на 
2,5 м. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не менее одной 
универсальной кабины, 
доступной для всех 

 

Установить 

универсальную 

кабинку, поручни, 

Реконст

рукция 

здания 



категорий граждан в 
общественных зданиях.  
Установка поручней, 
штанг, поворотных или 
откидных сидений: 
- в универсальной 
кабине, 
- в других санитарно-
гигиенических 
помещениях для всех 
категорий граждан, в том 
числе инвалидов 
Выключатели и розетки 
в помещениях - на 
высоте 0,8 м от уровня 
пола  

поворотные или 

откидные сидения 

Выключатели и 

розетки в 

помещениях - на 

высоте 0,8 м от 

уровня пола 

 

 

 

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Туалетная комната ДЧ-И  10-13 Реконструкция здания 

Душевая/ ванная 

комната 
ДЧ-И   

Реконструкция здания 

Бытовая комната 

(гардеробная) 
ДЧ-И   

Реконструкция здания 

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 



 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МДОУ д/с «Колосок» д. Б. Г-Пудга 

УР, Вавожский район д. Большая Гурезь-Пудга, пер.Садовый,20 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть   Нет световой сигнализации ДЧ-И 

Установить 

световую 

сигнализацию 

Реконстр

укция 

здания 

6.2 
Акустические 

средства 
нет    ДЧ-В   

6.3 
Тактильные 

средства 
нет     

Установить 

тактильные 

средства 

Реконстр

укция 

здания 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Система оповещения о 

пожаре - световая, 

синхронно со звуковой 

сигнализацией,  

предупреждать об 

опасности в 

экстремальных 

ситуациях и т.п. 

 

Установить 

световую 

сигнализацию 

Реконстр

укция  

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Визуальные средства 
ДП-В   

Установить световую 

сигнализацию 
 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 


