
 

 

 

 

 



1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сказка» с. Волипельга Вавожского района 

1.2. Адрес объекта 427324,УР,Вавожский район,с. Волипельга,ул.Советская, д.16 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2  этажное 723,1 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,42 га 

1.4. Год постройки здания 1988 г, последнего капитального ремонта  нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Сказка» с. Волипельга Вавожского района (МДОУ д/с «Сказка» с. 

Волипельга) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 427324,УР,Вавожский район, с. 

Волипельга,ул.Советская, д.16  

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) УНО Администрации МО «Вавожский 

район» 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 427310,УР,с.Вавож, ул. 

Интернациональная, 45а 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

2.1 Сфера деятельности  образование  

Реализация образовательных программ дошкольного образования 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: присмотр и уход 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет 

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

пропускная способность 45 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) нет 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   50 

3.2.2 время движения (пешком)  3 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да,, 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  да  

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  



 ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И(У) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-В 

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: на данный момент 

детей-инвалидов нет, необходимы работы для создания условий доступности для 

инвалидов группы К,О,С,Г 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ 2016-2020 гг. в рамках исполнения план реконструкции 

здания 

  (указывается наименование документа: программы, плана) 



 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации Универсальная доступность  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  доступно 

 

4.4. Для принятия решения требуется: 

 1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства 

архитектуры). 

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации. 

3. Согласование с собственником объекта 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  нет 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «         » июня 2016 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № 1 от «          » июня 2016 г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «       » июня 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                         Руководитель рабочей группы 

                                                                                       _______ Л.Ю.  Анисимова 
«____»  июня  2016г. 

АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№ ________________ 

1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» с. Волипельга Вавожского района 
1.2. Адрес объекта 427324,УР,Вавожский район, с. Волипельга,ул. Советская, д.16 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2  этажное 723,1 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,42 га 
1.4. Год постройки здания 1988 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г 

сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Сказка» с. Волипельга Вавожского района 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 427324,УР,Вавожский район, с. 
Волипельга, ул.Советская, д.16  
 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) УНО Администрации МО «Вавожский 
район» 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 
427310,УР,с.Вавож,ул.Интернациональная,45а 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое  

Реализация образовательных программ дошкольного образования 
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные 
2.3 Форма оказания услуг: присмотр и уход 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов нет 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность 45 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:  нет 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН) 

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

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м 
3.2.2 время движения (пешком) _3__ мин 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  да,, 



3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: да  

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет 
 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-
2001 

№№ 
п/п 

 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

 
ДУ 

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

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

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

№
№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта 

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

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

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано 
______________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  да 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№№ 

п/п 
 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (У,С)   

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И(У,С)  4,5,6 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (У,С)  7,8,9, 

10,11 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (У,С)  12,13 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И(У,С)  14,15, 

16,17,18 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (У,С)   

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДЧ-И (У,С)  1,2,3 

 

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Все выявленные 

недостатки будут устранены во время реконструкции здания детского сада (если это 

позволяет конструкция здания) в 2016-2017 году. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 



№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт 

 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ 2016-2020 году в рамках исполнения капитального ремонта 

с реконструкцией здания 

 (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная 

_______________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

 

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

4.4.1. согласование на Комиссии 

_____________________________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – укать) 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов  нет; 

4.4.6. другое ___________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

_____________________________________________________________________________ 

 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

  



5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на     л. 

2. Входа (входов) в здание      на      л. 

3. Путей движения в здании     на    л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на __л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на__ л. 

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

 

Результаты фотофиксации на объекте МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга на    л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _на    л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

 рабочей группы заведующий Л.Ю. Анисимова                          ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)      (Подпись) 

        

    

Члены рабочей группы: 

-  воспитателя Мадьярову Л.И.  

- воспитателя Степанову О.В. 

- завхоза – Хороброву О.Н. 

         

 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 

 Комиссией 

(название).______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                       
Приложение № 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 25 от « 30_»   08. 2016 г. 

I Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга 
УР,Вавожский район,с. Волипельга, ул. Советская, д.16 

Наименование объекта, адрес 
 

№
 
п
/
п 

Наименование 
функциональн
о-
планировочног
о элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть
/ нет 

№ 
на 
 
пл
ан
е 

№ 
фо
то 

Содержание 

Значим
о для 
инвали
да 
(катего
рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

1
.
1 

Вход (входы) 
на территорию 

Есть  1 
Не 
соответствует 

ДП-В 
Автоматические 
ворота 

 

1
.
2 

Путь (пути) 
движения на 
территории 

Есть  2 
Не 
соответствует 

ДП-В   

1
.
3 

Лестница 
(наружная) 

нет  4 

Нет поручней, 
нет 
маркировки 
краевых 
ступней и 
тактильных 
указателей 
перед маршем 

ДП-В 

Маркировка 
краевых ступеней 
лестничных маршей, 
тактильные 
указатели пред 
маршем открытой 
лестницы, 
установить поручни 

ТР 

1
.
4 

Пандус 
(наружный) 

нет   Нет пандуса ДП-В 
Необходимо 
установить пандус 

ТР 

1
.
5 

Автостоянка и 
парковка 

нет  1 
Необходима 
парковочная 
площадь 

ДП-В 
Знаки парковки для 
инвалидов 

ТР 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

есть   
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 
ДП-В  1, 

Автоматические ворота,  

Автостоянка и 
парковка 

ДП-В   
Знаки парковки для 
инвалидов. 

* 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: Все выявленные недостатки будут устранены во время 
реконструкции здания детского сада (если это позволяет конструкция здания) в 2016-2020 
году 



.                                                                                                                                    Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  

№ _25_ от «_30__»августа 2016 
I Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание 

МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга 
УР,Вавожский район, с . Волипельга,ул.Советская, д.16 

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 
(категори
я) 

Содержание 
Виды 
работ 

1
.
1 

Кнопка вызова 
помощи персонала 

нет 1  Отсутствует  К, о, с, г 

Установка 
кнопки, 
устранение 
препятствия 

 

1
.
2 

Кнопка 
автоматического 
открытия двери 

нет  1 Отсутствует  К, о, с, г 
Установка по 
возможности 

 

1
.
3 

Звуковой маяк при 
входе 

нет 1  Отсутствует  с 
Установка 
маяка 

 

1
.
4 

Маркировка 
краевых ступеней 
лестничных 
маршей 

нет 1  Отсутствует  с 
Нет 
необходимости 

 

1
.
5 

Тактильные 
указатели перед 
маршем открытой 
лестницы 

нет 1  Отсутствует  с 
Нет 
необходимости 

 

1
.
6 

Расстояние между 
поручнем и стеной 
лестничного марша 

нет 1   О, с 
Нет 
необходимости 

 

1
.
7 

Завершение 
горизонтальной 
части поручня 
пандуса 

нет 1   К,о, с 
Нет 
необходимости 

 
 
 

1
.
8 

Подогрев 
поверхности 
покрытия входной 
площадки 

нет 1  Отсутствует  К, о, с,  
Приведение в 
нормативное 
состояние 

 

1
.
9 

Нижняя часть 
смотровых панелей 
входных дверей 

есть 1  

Высота от уровня 
чистого пола 
менее 0,5 м 
(0,47)к 

к 
Замена 
дверного 
полотна 

 



1
.
1
0 

Высота порога в 
дверном проеме 
входных дверей 

есть 1  
Высота порога 
более 0,014 м 
(0,018) 

К,о,с 
Приведение в 
нормативное 
состояние 

 

1
.
1
1 

Закрывание двери 
с задержкой 

нет 1  
Отсутствие 
задержки 

К, о, с 
Регулиро
вка 
доводчи
ка 

  

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

 № _25_ от «30» 08. 2016г. 
 

I Результаты обследования: 
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга 
УР,Вавожский район, с. Волипельга, ул.Советская, д.16 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 

 
плане 

№ 
фото 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

3.1 

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон) 

есть  4 
Ширина коридора 
2,5  м 

ДП-В   

3.2 
Лестница 
(внутри здания) 

есть  4 

Ширина марша 
1,50м., не нанесена 
яркая контрастная 
маркировка, нет 
поручней и 
тактильных полос 

ДЧ (Г, С, 
У) 

Нанести яркую 
контрастную 
маркировка, 
установить 
поручни  

ТР 

3.3 
Пандус (внутри 
здания) 

нет     

Сделать 
пандусы, если 
позволит 
конструкция 
здания 

Реконстру
кция 

здания 

3.4 
Лифт 
пассажирский 
(или подъемник) 

нет       
Реконстру

кция 
здания 

3.5 Дверь есть  7 

Высота порога 
более 0,014 
м(0,018),   

ДП-В 
Приведение в 
нормативное 
состояние 

 

3.6 
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности) 

есть  5, 6 

Высота порога 
более 0,014 
м(0,018)  

 

ДП-В 
Приведение в 
нормативное 
состояние 

 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   
Предупредительн
ую информацию о 
препятствии 

ДЧ-В 
Привести зону в 
соответствии с 
требованиями 

Реконстру
кция 

здания 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
№ на № 



структурно-
функциональной 

зоны 

обследования ОСИ) 

 

плане фото (вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Лестница (внутри 
здания)    

Сделать пандусы, если 
позволит конструкция 

здания 

Пандус (внутри 
здания)    

Сделать пандусы, если 
позволит конструкция 

здания 

Лифт пассажирский 
(или подъемник) 

   

Сделать лифт 
пассажирский, если 

позволит конструкция 
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 

 

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время 
реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2016-2020 году. 

 



Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

 № _25_ от «_30__»августа  2016 г. 
I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания ( кабинет) 
МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга 

УР,Вавожский район, с. Волипельга,ул. Советская, д.16 
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 
классах перед 
проходом к месту 
получения услуг 

есть  7 
Менее 1.4 м 
(1,12), Не  
 

К, о 
Изменение 
расстановки 
мебели 

 

2.2 

Проходы к месту 
получения услуг, 
оборудованию, 
мебели 

есть  8 
Менее 0,9 м 
(0,5) 

К,о 
 Изменение 
расстановки 
мебели 

 

2.3 
Информация об 
эвакуации в случае 
возникновения ЧС 

есть    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  7 

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: Все выявленные недостатки будут устранены во время 
реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2020 год 



  Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

 № __25__ от «_30__»августа 2016 г. 
I Результаты обследования: 

Санитарно-гигиенических помещений 
МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга 

УР,Вавожский район, с. Волипельга,ул. Советская, д.16 
Наименование объекта, адрес 

 

№
 
п
/
п 

Наименовани
е 
функциональ
но-
планировочн
ого элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть
/ 
нет 

№ 
на 
 
пл
ан
е 

№ 
фо
то 

Содержание 

Значи
мо 
для 
инвал
ида 
(катег
о-рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

5
.
1 

Туалетная 
комната 

есть  

10,
11,
12,
13 

Выключатели и розетки 
на высоте 1,8 м от 
уровня пола. Размеры 
кабинок глубина  1,20м 
ширина 1,00м, 
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 0,6 м 
монтировать 
крючками. 
Кабины личной 
гигиены 
женщин:  
размеры в плане 
- 1,8 на 2,6 м 

Реконст
рукция 
здания 

5
.
2 

Душевая/ 
ванная 
комната 

есть  12    
Реконст
рукция 
здания 

5
.
3 

Бытовая 
комната 
(гардеробная) 

нет    ДЧ-И 

Индивидуальны
е шкафы: 
- совмещенные 
(для уличной, 
домашней и 
рабочей 
одежды), 
- высотой не 
более 1,3 м от 
пола 
 (то же для 

Реконст
рукция 
здания 



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 
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 
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  

 

Установить 
универсальную 
кабинку, 
поручни, 
поворотные или 
откидные 
сидения 
Выключатели и 
розетки в 
помещениях - на 
высоте 0,8 м от 
уровня пола, 
кабины личной 
гигиены 
привести в 
соответствии с 
требованиями 
 

Реконст
рукция 
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 



Туалетная 
комната 

ДЧ-И  16-17 
Реконструкция 

здания 

Душевая/ ванная 
комната 

ДЧ-И   
Реконструкция 

здания 

Бытовая комната 
(гардеробная) 

ДЧ-И  18 
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 

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время 
реконструкции здания школы, если это позволяет конструкция здания, в 2016-2020 году. 



Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  

№ _25_ от «_30__»августа_ 2016г. 
I Результаты обследования: 

Системы информации на объекте 
МДОУ д/с «Сказка» с. Волипельга 

УР,Вавожский район, с. Волипельга,ул.Советская, д.16 
 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально
-
планировочног
о элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ест
ь/ 
нет 

№ 
на 
 
пл
ан
е 

№ 
фо
то 

Содержание 

Значи
мо 
для 
инвал
ида 
(катег
о-рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

6.1 Визуальные 
средства 

ест
ь 

  
Нет световой 
сигнализации 

ДЧ-И 
Установить 
световую 
сигнализацию 

Реко
нстру
кция 
здан
ия 

6.2 Акустические 
средства 

ест
ь 

 
14,
15 

Замечаний не выявлено  ДЧ-В   

6.3 Тактильные 
средства 

нет     
Установить 
тактильные 
средства 

Реко
нстру
кция 
здан
ия 

 
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 

Реко
нстру
кция  

II Заключение по зоне: 

 

 
Наименование 
структурно-
функциональной 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

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

№ на 
плане 

№ фото 



зоны  обследования ОСИ 

Визуальные 
средства ДП-В   

Установить световую 
сигнализацию, 
тактильные средства 

 
* 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: Все выявленные недостатки будут устранены во время 
реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2016-2020 году. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



План 1 этажа 

 

 



 


