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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)  

Маршрутное такси № 18, № 51, № 54, № 58, № 59, № 78, № 144, автобус №53,57, троллейбус № 6 

до остановки «Художественная школа»; трамвай № 1, № 2, № 10, до остановки «Докучаево». 

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 340 м от остановки «Художественная 

школа»; 480 м от остановки «Докучаево». 

3.2.2 время движения (пешком) 3 минут от остановки «Художественная школа»; 5 минут от 

остановки «Докучаево».  

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый с остановки «Художественная школа»; регулируемый, с 

таймером с остановки «Докучаево». 

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. 

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 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

«ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ДУ» 

5 с нарушениями слуха «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные 

участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» 

(не организована доступность). 

 

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)  

2 Вход (входы) в здание капитальный, текущий 

ремонт 

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

ремонт 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) капитальный, текущий 

ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный, текущий 

ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) текущий ремонт 

8. Все зоны и участки Текущий, капитальный  

ремонт 
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*- 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) 
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3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
 

1. 
 

Все категории инвалидов и МГН 

 
 

 

«ДУ» 

 в том числе инвалиды: 

 

 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

«ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

«ДУ» 

4 с нарушениями зрения 
 

«ДУ» 

5 с нарушениями слуха 
 

«ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития 
 

«ДУ» 

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально 

выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно), «ВНД» (не организована доступность.) 

 

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) 

ДУ  1-10 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДУ  11-13 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДУ  14-

16,20,22 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ  17 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ  18,19 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ  21 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДУ  23,24 

**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: ДУ 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
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№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) капитальный, текущий ремонт  

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт 

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

эвакуации) 

капитальный, текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
капитальный, текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный, текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

текущий ремонт  

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

текущий, 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 2021-2026гг. 

в рамках исполнения Адресной программы (плана) адаптации МБДОУ «Детский сад № 212 

«Солнышко» и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 
               (указывается наименование документа: программы, плана)  
 

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

доступность полностью для всех категорий инвалидов, доступность специально выделенных 

участков и помещений. 

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

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 - указать) не требуется. 

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 _________________________; 

4.4.6. другое _______________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

 

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

http://zhit-vmtste.ru/ 
(наименование сайта, портала) 
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Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 212 «Солнышко» 

общеразвивающего вида г. Барнаула, 

656019, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 208а. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход (входы) на 

территорию 

 
есть  1-4 

Отсутствует знак 

доступности, разметка и 
опознавательные знаки, 

номер телефона для вызова 

сотрудника, который 

может оказать помощь. 

К,О,С,

Г,У 

Установить    

знак 

доступности,   

табличку с 

номером  

телефона, 

разметку и 

опознаватель

ные знаки. 

Текущий, 

капитальн

ый ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 
есть  5-9 

Отсутствуют места 

отдыха, схемы движения 

к объекту, тактильная 

полоса. 

К, О, 

С, Г, 

У 

Оборудовать 

места 

отдыха 

инвалидов, 

установить 

схемы 

движения к 

объекту, 

нанести 

тактильную 

полосу. 

Текущий 

ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет - - - - - - 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет - - - - - - 

1.5 
Автостоянка и 
парковка 

есть  25 

Отсутствует разметка 

зоны для парковки  

автомобиля МГН. 

К, О 

Нанести 

разметку. 

Обеспечить 

информацион

ную 

поддержку на 

всех путях 

движения. 

Текущий 

ремонт 
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ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

     

Осуществить 

информацион

ную 

поддержку на 

всех путях 

движения 

МГН. 

Организовать 

место отдыха 

на участке. 

Текущий, 

капиталь

ный 

ремонт. 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 
структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участка) 

ДУ  1-10 

Текущий и 

капитальный 

ремонты 
 
* 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: для адаптации территории, прилегающей к зданию требуется 

незначительный ремонт (исключение – установка тактильных средств) 
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Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 212 «Солнышко» 

общеразвивающего вида г. Барнаула, 

656019, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 208а. 
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 

2.1 
Лестница 
(наружная) 

есть       

2.2 
Пандус 
(наружный) 

нет       

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

Есть 
160х160см 

 
11,
12  

Размер входной 

площадки не 
соответствует 

СП.59.13330.2016 

Доступность зданий 
и сооружений для 

ММГ населения. 

 

Увеличить 

площадь 
входной 

площадки 

Текущий, 

капитальн
ый 

ремонт. 

2.4 Дверь (входная) 

Ширина 90 

см, высота 
200 см; 

высота 

порога 5 см. 

 
11,

12 
Высокий порог. К,О,С 

Уменьшить 

порог. 

Текущий 

ремонт. 

2.5 Тамбур 

Высота 
порога 2,5 

см, размеры 

тамбура 
127х155 см. 

 13 Высокий порог. К,О,С 
Уменьшить 
порог. 

Текущий 

ремонт. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Входная 

площадка мала. 

Отсутствие 

пандуса, 

тактильных 

средств. Высокий 

перепад высоты 

порога. 

  
Текущий 

ремонт. 

 

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 
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зоны  обследования ОСИ 

Вход (входы) в 

здание ДУ  11-13 Ремонт (текущий) 

 

* 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: 

Всего входов в  здание -  6, 4 из которых имеют 5 ступеней, 1 – 3 ступени, 2 – без ступеней.  

4 входа имеют двойные поручни по одной стороне, высота поручей – 30 см и 50 см.  

Проведение адаптации входов в здание предполагается только в двух группах на первом этаже – 

младший и старший возраст.  
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Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 212 «Солнышко» 

общеразвивающего вида г. Барнаула, 

656019, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 208а. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет 
№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 
ожидания, 

галерея, балкон) 

есть  
14-
16 

 К,С,О   

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 

Есть, 
ширина 

127 см, 

ширина 

ступени 
30 см, 

высота 15 

см. 

 22 

Не соответствует 

ширина и высота 

лестничных 

ступеней, поручни 

только с одной 

стороны. 

К,О,С 

Оборудовать 

полностью для 

возможности 

передвижения 

инвалидов. 

Капита

льный 

ремонт. 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - - - - - 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - - - - - 

3.5 Дверь 
Есть, 

ширина 

90 см  

 20 

Отсутствует 

контрастная 

маркировка. 

О,С 

Нанесение 

контрастной 

маркировки. 

Теку 

щий 

ремонт. 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  

14-

16,

25 

Отсутствуют 

указатели 

направления 

движения, высокие 

пороги. 

Все  

Изготовление и 

установка 

указателей 

направления 

движения, 

уменьшение 

порогов. 

Текущ

ий, 

капита

льный 

ремонт

. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

     

Оборудовать 

полностью для 

возможности 

передвижения 

инвалидов. 

Капита

льный, 

текущ

ий 

ремонт

. 
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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 

Пути движения 

внутри здания ДУ  
14-

16,22,25 

Капитальный, 

текущий ремонт. 

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания. 
 

Комментарий к заключению: Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 

доступны полностью для инвалидов с нарушением умственного развития; доступны условно для 

инвалидов с нарушениями: слуха, зрения, опорно – двигательного аппарата. Для инвалидов 

колясочников передвижение внутри здания частично доступно. Необходимо: установка световых 

и звуковых маяков (индивидуальное решение с ТСР), тактильного покрытия, цветового 

обозначения, поручней. 
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Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 212 «Солнышко» 

общеразвивающего вида г. Барнаула, 

656019, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 208а. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть   

Отсутствуют указатели и 
информация для 

инвалидов, высокие пороги 

и узкие двери 

Все 

Установить 

указатели и 

информацию, 
уменьшить 

пороги до 0,014м 

и дверь 
расширить до 

1,2м 

Капитал
ьный, 

текущий 

ремонт 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.4 

Форма 

обслуживания с 
перемещением 

по маршруту 

есть  17 

Отсутствуют указатели и 

информация для 
инвалидов, высокие пороги 

и узкие двери 

Все 

Установить 
указатели и 

информацию, 

уменьшить 
пороги до 0,014м 

и дверь 

расширить до 

1,2м 

 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

     

Установить 
указатели и 

информацию, 

уменьшить 

пороги до 0,014м 
и дверь 

расширить до 

1,2м 

Капита
льный, 

текущи

й 

ремонт 
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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 

Зоны целевого 

назначения здания ДУ  17 
Капитальный, текущий 

ремонт 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания. 

 

Комментарий к заключению:________________________________________________________ 
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Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «___» ____________ 20___ г. 
 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 212 «Солнышко» 

общеразвивающего вида г. Барнаула, 

656019, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 208а. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  

18,

19 

Нет аварийного освещения 

и кнопки звонка, нет 

пространства рядом с 

унитазом для размещения 
кресла коляски, проход 

менее1,8 м между 

умывальниками 

 

Установить 
аварийное 

освещение и 

кнопку звонка, 

увеличить 
пространство 

рядом с унитазом 

для размещения 
кресла коляски, 

проход не 

менее1,8 м между 
умывальниками 

Капита

льный 
ремонт 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет - - - - - - 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
есть  26 

Нумерация шкафов не 

соответствует: 
нерельефная, не на 

контрастном фоне, 

проходы между рядами 
шкафов менее 2.4 м. 

К,О,С 

Установить 
соответствующую 

нумерацию на 

шкафах: 
рельефную, на 

контрастном 

фоне, проходы 
между рядами 

шкафов не 

менее2.4 м 

Текущ

ий 
ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

     

Оборудовать 
туалетную 

комнату, 

специализированн
ую для 

инвалидов-

колясочников 

Капитал
ьный, 

текущий 

ремонт 
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II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДУ  18,19 

Капитальный, текущий 

ремонт 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Туалетные комнаты для посещения категорий К.О.С без капитального 

ремонта недоступны, Для категорий У,Г доступны при альтернативной форме обслуживания. 

 



18 

 

 

 

Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1  от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 212 «Солнышко» 

общеразвивающего вида г. Барнаула, 

656019, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 208а. 
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  25  Все   

6.2 
Акустические 

средства 
есть  21  С,Г   

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

Отсутствуют 
информационные вывески, 

выполненные шрифтом 

Брайля. 

С 

Изготовление и 

размещение 
информационных 

вывесок, 

выполненных 
шрифтом Брайля. 

Теку 

щий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

      

Теку 

щий 

ремонт 

II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 

структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 

информации на 

объекте 

ДУ  21,25 Текущий ремонт 

 

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

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

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

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

 

Комментарий к заключению: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях. 




