


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

пропускная способность: 280 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет. 

 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 
Автобусы 23, 31, 36, 94, 95, 98; остановка автобуса Пашенный.  

При движении на автобусе со стороны Предмостной, ул. Матросова,  от остановки автобуса  

пройти  до дома № 95 (ул.Судостроительная), пройти вдоль дома (по ходу движения автобуса), 

на углу повернуть направо, выйти на аллею, находящуюся между школой (СОШ № 45) и 

детским садом (МБДОУ № 291). По аллее двигаться прямо, слева по ходу движения, после 

завершения территории МБДОУ № 291 начинается территория МБДОУ №283. Калитка для 

посетителей выходит на аллею. 

При движении со стороны Судоверфи: выйти на остановке Пашенный, пройти по тротуару 

вдоль дороги (по ходу движения автобуса) до пешеходного светофора, нажать кнопку. На 

разрешающий сигнал светофора перейти проезжую часть, далее двигаться, как описано в 

предыдущем абзаце. 

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: 450 м. 

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4 Перекрестки: 1 регулируемый перекресток с пешеходным светофором, разметкой (зеброй). 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть: 1) бордюры, отделяющие проезжую часть от пешеходной 

дорожки; 2) ступени перед калиткой для посетителей при входе на объект; 3) бордюр, 

отделяющий дорожку (до калитки) от основной территории, прилегающей к зданию. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 1) да (прерывания, пологие съезды/подъемы); 

п.2 – 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 

 

 

ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках 

 

ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

ВНД 

4 с нарушениями зрения 

 

ВНД 

5 с нарушениями слуха 

 

ВНД 

6 с нарушениями умственного развития 

 

ВНД 

* - 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) 

ВНД 
Лист 1 № 1-4 1-6 

2 Вход (входы) в здание ВНД Лист 2: Пом.2; 

Пл.1,2; Вх. 1-6; 

Т-1, №№ 49, 50, 56, 

57 

7-13 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ВНД Л. 2,3: 

№№ 1, 2, 15, 24, 36, 37, 

45, 48, 51; 

Л.2, 3:Лес. 1-4 

14-23 

 

4 

Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (О, У); ДЧ-И 

(К); ДУ (С, Г) 

Л.2: 7, 9, 14, 18, 19, 26, 

40, 41, 45, 47, 52, 54, 55, 

60; 

Л.3: 7, 8, 13, 14, 16, 17, 

21, 22, 27, 29, 33-35, 38, 

40-44 

24-28 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД Л.2: 5, 17, 32, 44, 53 

Л.3: 5, 12, 19, 24, 31, 39 
29-32 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД  33-38 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДЧ-И (К, О, Г) 

ВНД (С, У) 

  

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно 

недоступным для всех категорий инвалидов. Полностью невозможна досягаемость мест 

целевого назначения для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках в связи с отсутствием 

пандусов и других ТСР, дублирующих лестницы на всех входах в здание. Для устранения барьера 

необходимо устройство пандуса и обустройство входного узла в здание (предположительно 

центрального входа. Данные меры позволят инвалидам в кресле-коляске попасть к зонам 

целевого назначения, санитарно-гигиеническим помещениям первого этажа здания. 

Принятые на сегодняшний день организационные решения - назначение приказом от 

27.01.2016г. ответственных за сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, оказания им помощи в преодолении барьеров при предоставлении им 

услуг, а так же обустройство рабочего места с возможностью визуальной связи с 

диспетчерской службой ВОГ, позволяет в настоящее время оказывать услуги перечисленным 

категориям МГН (С, О, Г). Для обеспечения условной доступности для объекта для всех 

категорий инвалидов (за исключением категории К) необходимо обеспечить размещение 

визуальной и тактильной информации, в том числе информации на ясном языке, на входе в 

здание; обустроить входные узлы в здание (закрепить влагозащитные коврики, установить 

дополнительные поручни, выделить контрастной маркировкой крайние ступени лестниц); 

обустроить санитарно-гигиенические помещения (установить кнопки вызова персонала, 

оборудовать поручнями, креплениями для тростей, костылей). Для достижения полной 

доступности объекта категориями МГН (кроме К) помимо перечисленного необходимо 

комплексное развитие системы информации на объекте и его территории, с указанием 

оптимальных путей движения инвалидов к целевой зоне, сигнальными устройствами вызова 

специалиста  для оказания ситуативной помощи, дублированием информации рельефно-

точечным шрифтом и акустической системой, использованием контрастных и тактильных 

направляющих на всех путях движения.  



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) Текущий ремонт  

Индивидуальное решение с ТСР 

Организационные мероприятия 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт  

Индивидуальное решение с ТСР 

Организационные мероприятия 

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

пути эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР 

Организационные мероприятия 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

Организационные мероприятия 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР 

Организационные мероприятия 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР 

Организационные мероприятия 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт  

Индивидуальное решение с ТСР 

Организационные мероприятия 

 

4.2. Период проведения работ: 2016 -2026 гг. 

в рамках исполнения: Плана адаптации для МГН объекта МБДОУ № 283 от 25.02.2016г.  

 

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

условная доступность объекта для отдельных категорий МГН: О, Г, С, У (1-й этап Плана), 

полная доступность для всех категорий МГН (2-й этап Плана) 

 

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 - указать)____________________________________ 

 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): начальником 

территориального отдела главного управления образования администрации города по 

Свердловскому району города Л.И. Шабуниной 

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  

___________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

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

Федерации_________________________________________________________________________

___ 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту   на ____2______ л. 

2. Входа (входов) в здание     на ____2______ л. 

3. Путей движения в здании    на ____3______ л. 

4.Зоны целевого назначения объекта   на ____2______ л. 

5.Санитарно-гигиенических помещений   на ____2______ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте  на ____1______ л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте на    13    л. 

Поэтажные планы 1, 2-го этажей, топографическая карта прилежащей территории на   3   л. 

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

 

 

Руководитель 

 рабочей группы        педагог-психолог  О.Ю.Жалнина  

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 

Члены рабочей группы  заместитель заведующего по УВР Н.В. Васильева 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

    заместитель заведующего по УВР Т.А. Евменова 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

В том числе: 

 

представители общественных 

организаций инвалидов  Председатель МО «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) 

Свердловского района г. Красноярска  Ю.В. Шапошников   

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 

 

 

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

 Комиссией (название).______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБДОУ № 283 г. Красноярск, ул. Судостроительная, 115 

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 
Вход (входы) 

на территорию 
есть 

Л.1 

1,2 
1-3 

- Перепады высоты на 

пути к калитке 

(ступени); 

- отсутствие 

тактильной 

информации перед 

входом 

(предупреждающей); 

- доводчик на калитке 

не настроен (не 

держит 5 сек. в 

открытом 

положении). 

К, О 

 

 

С 

 

 

 

 

К, О 

Демонтаж ступеней, 

оборудование 

беспрепятственного 

доступа к калитке. 

Установить тактильную  

плитку (конус) за 0,8 м 

до  

входа по ширине 

прохода. 

Настроить (или 

заменить) доводчик 

ТСР, 

ТР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 
Л.1 

3 
4, 5 

- перепады высоты на 

пути от калитки к 

основным путям 

следования вокруг 

здания (бордюр); 

- имеются 

необозначенные 

препятствия 

(повороты) на путях 

движения. 

К, О, С 

 

 

 

 

С 

Обустройство 

бордюров для их 

беспрепятственного 

преодоления. 

Обозначить тактильной  

плиткой (конус) 

препятствия на путях 

следования 

ТСР, 

ТР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть 

Л.1 

4 
6 

- Лестница не 

дублируется 

подъёмными 

устройствами; 

- поручень с 1 

стороны; 

Нет тактильной  

информации перед 

маршем лестницы, нет 

контрастной 

маркировки крайних 

ступеней 

К 

 

 

 

О, С 

 

С 

 

Установить пандус 

(Организовать оказание 

ситуационной помощи 

до его установления). 

Установить тактильную  

плитку за 0,8 м до 

начала  

марша по длине 

лестницы. 

Нанести контрастную  

маркировку на 

проступь  

крайних ступеней 

ТСР, 

Орг. 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   

   

 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   

   

 



 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствует 

комплексная 

информация при 

входе на территорию 

ОСИ 

Все Организовать систему 

информации с 

цветовым и 

тактильным 

дублированием текста, 

обозначениями 

препятствий. 

 

 

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 

(участок) ВНД 
Лист 1 

№ 1-4 
1-6 

Индивидуальные решения с 

ТСР, текущий ремонт, 

организационные решения 

(организация ситуативной 

помощи) 

 

Комментарий к заключению: Зона признана временно недоступной в связи с отсутствием на 

входе на территорию информации о путях передвижения, наличием перепадов высоты, не 

соответствием и структурных элементов зоны нормативным требованиям доступности. 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБДОУ № 283 г. Красноярск, ул. Судостроительная, 115 

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 
Лестница 

(наружная) 
есть 

Л.2: 

пом.

2 
7 

- Лестница не 

дублируется 

подъёмными 

устройствами; 

- поручень с 1 

стороны; 

Нет тактильной  

информации перед 

маршем лестницы, 

нет контрастной 

маркировки крайних 

ступеней 

К 

 

 

 

О, С 

 

С 

 

Предлагается 

комплексное 

оборудование 

входа для 

инвалидов на 

креслах-

колясках, и 

других 

категорий МГН 

через 

центральный 

вход в здание, с 

установкой 

нормативного 

пандуса, сменой 

конструкции 

входной двери и 

доводчика на 

ней,  

обустройством 

порогов 

(установкой 

съемного 

пандуса), 

оборудованием 

противоскользя

щими, грязе- и 

влагосборными 

покрытиями, 

закрепленными 

на уровне пола. 

Установить 

тактильное и 

цветовое 

обозначение 

препятствий 

(перед маршами 

лестницы, на 

проступи 

крайних 

ступеней, перед 

дверью. 

До выполнения 

Т

ТСР, 

ТР, 

Орг. 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   

  

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть 
Л.2: 

Пл.1

,2 
8,9 

Нет нарушений  

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть 

Л.2: 

Вх. 

1-6 

10, 

11 

- Сложная (2-х 

створчатая) 

конструкция дверей 

(центральный вход), 

одна створка (узкая) 

фиксируется 

задвижками на 

уровне пола и 

верхней части 

проема, ширина 

основной створки 

0,77 м.; 

- высота порогов 

боковых входов  - 4-

6 см.; 

- доводчики не 

функционируют (не 

держат дверь в 

открытом 

положении 5 сек.) 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К, С 

 

 

К, О 

2.5 Тамбур есть 

Л.2: 

Т-1, 

49, 

50, 

56, 

12, 

13 

- Коврики грязе- и 

влагозащитные не 

закреплены; 

-пороги превышают 

нормативную 

Все 

 

 

К, С 



57 высоту: тамбуры 

боковых дверей – 4-

5 см, центрального 

входа – 9 см 

работ 

обеспечить 

ситуативную 

помощь 

категориям всем 

МГН (кроме К) в 

преодолении 

ими барьеров 

при 

предоставлении 

им услуг в 

помещении 

ОСИ.  

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствует 

системная 

информация об ОСИ 

на входе, кнопка 

вызова дежурного 

администратора (для 

оказания 

ситуативной 

помощи) 

Все Установить 

информацию со 

стороны дверной 

ручки с 

дублированием 

рельефными 

знаками. 

Установить 

систему 

информирования 

дежурного 

администратора 

о необходимости 

оказания 

помощи. 

ТСР 

 

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 

Входы в здание 

ВНД 

Лист 2: 

Пом.2; 

Пл.1,2; 

Вх. 1-6; 

Т-1, 

№№ 

49, 50, 

56, 57 

7-13 

Индивидуальное решение с 

ТСР, текущий ремонт, 

организационные решения 

(организация ситуативной 

помощи) 

 

 

Комментарий к заключению: Зона признана временно недоступной в связи с отсутствием 

возможности входа в здание и доступа к целевым зонам оказания услуг отдельных категорий 

МГН (К), наличием значительных препятствий для остальных категорий (О, Г, С, У), в том 

числе отсутствием системы оповещения дежурного администратора о необходимости оказания 

ситуативной помощи (кнопки вызова). 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

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

МБДОУ № 283 г. Красноярск, ул. Судостроительная, 115 

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 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть Л. 

2,3: 

№№ 

1, 2, 

15, 

24, 

36, 

37, 

45, 

48, 

51 

14-

16 

Отсутствие 

информации о путях 

движения к зоне 

оказания  

услуг, санитарно-

гигиеническим 

помещениям; 

Узкие коридоры к 

отдельным 

кабинетам, перепады 

высоты на пути; 

Не обозначены пути 

эвакуации в 

соответствии с 

особенностями 

восприятия 

инвалидов; 

Отсутствие 

предупредительной 

информации о 

препятствиях; 

Отсутствует место 

для собаки-

проводника, 

колясочной 

Все 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

К, С 

Установить 

информацию, - 

продумать наиболее 

рациональный 

(короткий и 

удобный) 

путь движения. 

Установить (или 

продублировать) 

информацию о  

путях эвакуации 

доступными 

восприятию 

инвалидов 

формами. 

Установить 

тактильные 

таблички, 

предупреждающие 

о препятствиях на 

пути следования. 

Выделить и 

обозначить 

помещения для 

собаки-проводника 

и кресел-колясок, 

организовать 

помощь со стороны 

персонала. 

ТСР, 

Орг. 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 

есть Л.2, 

3: 

Лес. 

1-4 

17-

19 

Поручень с 1 

стороны; 

не дублируется 

подъёмными 

устройствами; 

Нет тактильной  

информации перед 

маршем лестницы; 

Нет контрастной 

маркировки  

крайних ступеней; 

Отсутствие 

информации об 

уровне этажа на 

О, С 

 

К 

 

 

С 

 

 

С 

 

 

С 

Установить 

поручни. 

Организовать 

оказание  

ситуационной 

помощи 

(сопровождение на 

2-й этаж). 

Установить 

тактильную  

плитку (за 0,8 м до 

начала марша, по 

длине лестницы); 

нанести 

ТСР, 

Орг. 



поручне на шрифте 

Брайля 

контрастную  

маркировку на 

проступь  

крайних ступеней; 

разместить сведения 

об уровне этажа на 

поручнях лестницы 

(«вверх ногами») 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 

нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       

3.5 Дверь 

есть  20-

23 

Часть дверных 

проемов (в т.ч. 

ведущих к зоне 

оказания услуг) по 

ширине менее 0,9 м, 

либо имеют 

конструкцию, 

затрудняющую 

самостоятельный 

проезд человека в 

кресле-коляске 

(распашные, одна из 

которых 

зафиксирована 

защелками); 

Информация о 

помещениях 

преимущественно 

размещена на 

дверном полотне (на 

уровне глаз стоящего 

человека), нет 

дублирования 

рельефными знаками. 

Выделенная зона 

оказания услуг 

инвалидам не 

обозначена 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С, К 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

Продумать 

расположение 

специально 

выделенных зон для 

оказания услуг 

отдельным 

категориям МГН (К, 

О), оборудованных 

нормативными 

дверными 

проемами. 

Разместить 

информацию о зоне 

обслуживания 

инвалидов и 

назначении 

помещений целевой 

зоны оказания услуг 

в формах, 

доступных 

восприятию всеми 

категориями МГН 

(размещение на 

стене со стороны 

дверной ручки, 

использование 

тактильных, 

«говорящих» 

табличек). 

Организовать 

оказание 

ситуационной 

помощи. 

ТСР, 

Орг. 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть   Нет достаточного для 

восприятия 

инвалидами 

информационного 

оснащения путей 

эвакуации 

(размещение на 

уровне глаз сидящего 

человека, указателей 

расположения 

специализированных 

выходов и пандусов, 

контрастное цветовое 

Все Размещение 

информации на 

путях эвакуации из 

зон целевого 

назначения, 

доступной для 

восприятия всеми 

категориями МГН. 

Организовать 

оказание 

ситуационной 

помощи. 

ТСР, 

Орг. 



и тактильное 

обозначение и 

дублирование 

информации). 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

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 (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации 

ВНД 

Л. 2,3: 

№№ 1, 2, 15, 

24, 36, 37, 45, 

48, 51; 

Л.2, 3: 

Лес. 1-4 

14-

23 

Индивидуальные решения 

с ТСР, текущий ремонт, 

организационные решения 

(выделение специальных 

помещений и зон, для 

обслуживания отдельных 

категорий МГН) 

 

Комментарий к заключению: Зона признана временно недоступной в связи с отсутствием 

организационных решений относительно оптимального расположения целевых зон для 

предоставления услуг МГН, отсутствием нормативного оборудования на путях следования к 

(пандусов, поручней), недостаточной информационной обеспеченностью (в том числе и путей 

эвакуации). 



 

Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБДОУ № 283 г. Красноярск, ул. Судостроительная, 115 

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 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

(в т.ч. 

групповые 

ячейки) 

есть 

Л.2: 7, 9, 

14, 18, 

19, 26, 

40, 45, 

47, 52, 

54, 55, 

60; 

Л.3: 7, 8, 

13, 14, 

16, 17, 

21, 22, 

27, 29, 

33, 34, 

38, 

40-44 

24-

26 

Недостаточно 

свободного 

пространства, не 

выделены зоны для 

оказания услуг 

инвалидам. 

Информация (или  

способ её подачи) не  

приспособлен для  

инвалидов 

(отсутствие 

специального 

оборудования, в том 

числе методического 

обеспечения для 

оказания 

образовательных 

услуг в доступной 

для отдельных 

категорий МГН 

форме). 

 

К 

 

 

 

 

 

С, Г 

 

 

Продумать 

рациональное 

размещение 

мебели, выделить 

и обозначить в 

помещениях 

функциональные и 

комфортные зоны 

оказания услуг 

инвалидам. 

Организовать 

оказание 

ситуационной 

помощи, с 

использованием: 

- информации на 

шрифте Брайля; 

- сурдоперевода 

или индукционной  

системы 

(переносной); 

- информации на 

ясном, доступном 

языке. 

ТСР, Орг. 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 

Л.3: 35; 

Л.2: 41 

27, 

28 

Не выделены (не 

обозначены) места 

для инвалидов на 

кресле-коляске. 

Информация и 

способ её подачи не 

приспособлены для 

инвалидов 

К 

 

 

 

С, Г 

- Организовать  

сурдоперевод или  

установить 

индукционную  

систему. 

- Использовать 

тактильные 

формы 

отображения 

информации, 

организовывать 

ситуативную 

помощь при 

оказании услуг. 

 



4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет   

   

 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет   

   

 

4.5 

Кабина 

индивидуально

го 

обслуживания 

нет   

   

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

   

 

 

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 

Зона целевого 

назначения: 

кабинетная форма, 

(в т.ч. групповые 

ячейки), зальная 

форма ДП-И (О, У); ДЧ-И 

(К); ДУ (С, Г) 

Л.2: 7, 9, 

14, 18, 

19, 26, 

40, 41, 

45, 47, 

52, 54, 

55, 60; 

Л.3: 7, 8, 

13, 14, 

16, 17, 

21, 22, 

27, 29, 

33-35, 

38, 

40-44 

24-28 

Индивидуальные решения с ТСР, 

текущий ремонт, организационные 

решения 

 

Комментарий к заключению: Зона признана полностью доступной для инвалидов категорий О, 

У в связи с отсутствием нарушений, препятствующих предоставлению им услуг. Частично 

доступной для категории К (доступно для пользования большая часть оборудования 

помещений, связанное с предоставлением услуги). При оказании ситуативной помощи зона 

является условно доступной для инвалидов категорий С, Г.  

 



Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о 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 

Место 

приложения 

труда 

нет       

 

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 

Зона целевого 

назначения 

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:_________________________________ 

 



 

Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

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 

Жилые 

помещения 
нет       

 

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 

Зона целевого 

назначения 

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:______________________________________ 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБДОУ № 283 г. Красноярск, ул. Судостроительная, 115 

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 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть 

Л.2: 5, 

17, 32, 

44, 53 

Л.3: 5, 

12, 19, 

24, 31, 

39 

29

-

32 

Отсутствие в 

санузлах групповых 

ячеек туалетных 

кабин, 

оборудованных для 

инвалидов. 

Небольшие 

габариты туалета 

для посетителей, 

отсутствие в нем 

кнопки вызова 

персонала, 

поручней, 

креплений для 

костылей, трости, 

наличие задвижки 

(препятствия для 

открывания двери 

снаружи). 

Информация о 

назначении 

помещения доступна 

не всем категориям 

МГН. 

К, О 

 

 

 

 

 

К, О, С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С, К 

Заменить систему 

закрывания дверей, 

Установить кнопку 

вызова, крючки для 

трости, костылей, 

поручни. 

Организовать 

ситуационную 

помощь. 

Разместить 

информацию  

На доступной 

высоте, 

содержащую  

понятные 

обозначения. 

Оборудовать в 

групповых ячейках 

кабинку туалета, 

предназначенную 

для удобного и 

комфортного 

использования 

инвалидами 

 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет   

    

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть   

    

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

    

 

 

 

 



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 
ВНД 

Л.2: 5, 17, 

32, 44, 53 

Л.3: 5, 12, 

19, 24, 31, 

39 

29-32 

Индивидуальные решения с ТСР, 

текущий ремонт, 

организационные решения 

(оказание ситуативной помощи) 

 

 

Комментарий к заключению: Зона признана временно недоступной в связи с отсутствием 

специального оборудования для МНГ, пульта (кнопки) двухсторонней связи с диспетчером 

(дежурным администратором). 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МБДОУ № 283 г. Красноярск, ул. Судостроительная, 115 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о 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 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть  

33-

35 

Нарушение нормативных 

требований к 

размещению и 

содержанию визуальной 

информации. 

К, С, У 

Организовать 

размещение 

комплексной 

системы 

информации на 

всех 

функциональных 

зонах объекта. 

ТСР 

ОРГ 

6.2 
Акустические 

средства 
есть  

36-

38 

На домофоонах и 

информационных 

табличках к ним нет 

нормативных 

тактильных и 

контрастных 

обозначений для 

инвалидов. 

С 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

Отсутствие 

дублирования 

информации 

тактильными средствами 

С 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Нарушены требования 

непрерывности 

информации, 

своевременного 

ориентирования и 

однозначного опознания 

объектов и мест 

посещения 

Все 

 

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 

Система 

информатизации на 

объекте 

ВНД  33-38 

Индивидуальные решения с 

ТСР, текущий ремонт, 

организационные решения 

 

Комментарий к заключению: Зона признана временно недоступной для всех категорий МГН в 

связи с нарушением требования непрерывности информации, отсутствием возможности 

своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения. 


