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2. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

 

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) дошкольное образование 
2.2 Виды оказываемых услуг Реализация образовательных программ дошкольного образования 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2 мес. 

до 8 лет 

2.5 Категории обслуживаемых  люди с ограниченными возможностями здоровья:  с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 45 чел 

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

 
 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта 

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 - 23 метра  

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин. 

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

3.2.4. Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой сигнализацией, таймером: нет 

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

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, да   

3.2.7. Их обустройство для людей с ОВЗ на коляске: (да, нет)   нет 
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3.3 Организация доступности для людей с ОВЗ объекта– форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 
Категория людей с ОВЗ  (вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории людей с ОВЗ и МГН ДЧ-И (К), ДУ 

 
в том числе люди с ограниченными возможностями 

здоровья: 
 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ-И  

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», «Б», «ДУ», «ВНД», ДЧ-И 

 
 

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 (К, О, С, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К), ДУ 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К), ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДП-В (К, О, С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

** 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:  доступно условно избирательно ДЧ-И (К), ДУ 
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Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, временно недоступным для инвалидов, с патологией 

опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах колясках, для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с 

нарушениями слуха. Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой 

квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри 

помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), закрепление в 

должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам 

(сопровождению). 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и 

оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами), а также оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с 

закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с 

патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах, а также в санитарногигиенических 

помещениях, понижения высоты порогов до нормативных значений. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями 

слуха необходимо предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с 

допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также использование технических 

средств адаптации при оказании услуг. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах 

колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных 

обязанностей в должностных инструкциях. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может 

решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии 

системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на 

прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть 

достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения 

 

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) Необходим текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Необходима реконструкция 

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Необходим текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Улучшение/дополнение текущего ремонта 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Необходим текущий ремонт 
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8 Все зоны и участки Необходим текущий 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: в течение 2020 года  в рамках исполнения плана мероприятий всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» по 

мере поступления финансовых средств  
 (указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение условий по доступности  

образовательного учреждения лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) обеспечения полной доступности образовательного 

учреждения. 

4.4. Комментарий к заключению: 
Состояние доступности структурно-функциональной  зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступен частично 

избирательно (К, О, С, Г), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья 
  
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности, в разделе сайта «Доступная среда»  

http://pavlovkashkola.ucoz.ru/   и в разделе «Документы» сайта павловский-дс.рф 

 

5. Особые отметки 
 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «____08__ » _________06____  2020 г. 

2. Акта обследования объекта: от «___08__»   ______06_____ 2020 г. 

3. Решения Комиссии от «__08__» _______06___ 2020 г. : Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей 

территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для транспорта 

использующего водителями инвалидами или перевозящие инвалидов. Путь следования к зданию (асфальтированные дорожка) требует 

ремонта. Входы  в здание и тамбуры не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Визуальные, акустические, 

тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Объект доступен частично избирательно для инвалидов: с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями в умственном развитии.  
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2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения) 

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) дошкольное образование 
2.2 Виды оказываемых услуг Реализация образовательных программ дошкольного образования 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети от 2 мес. 

до 8 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: люди с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 45 чел 

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 

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 -23 метра 

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин. 

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

3.2.4. Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет 

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

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, асфальтовое покрытие    

3.2.7. Их обустройство для людей с ОВЗ на коляске: (да, нет)   нет 

 

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

№ 

п/п 

Категория людей с ОВЗ 

(вид нарушения) 
Вариант организации доступности объекта 

1. Все категории людей с ОВЗ и МГН ДУ 

 в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
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* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - выделены для обслуживания людей с ОВЗ специальные участки и 

помещения; «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность не организована (временно 

недоступно). 

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

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Работы в рамках текущего ремонта) 2-6 

2 Вход (входы) в здание 

Работы в рамках капитального ремонта. Расширение проемов дверей 

(вход, выход); увеличение площадей тамбура. Технические решения 

невозможны (т.к. составляющие части помещения( стены) входов 

выходов несут несущую направленность) – организация 

альтернативной формы обслуживания  

 

7-8 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Работы в рамках капитального ремонта. Обустройство пандуса.  
10-14,29-

32,26-28 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) 
Работы в рамках текущего ремонта  

 

15-17,21-

23 

5 Санитарно-гигиенические помещения Улучшение/дополнение текущего состояния 18,19,24,25 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 
Работы в рамках текущего ремонта. Установка систем информации на 

объекте (визуальных, акустических, тактильных) 
6,7,8 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Технические решения не возможны - 

8 Все зоны и участки Работы в рамках текущего ремонта (при наличии финансовых средств)  

*- 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 согласовано:____________________________________________________________ 

                                                                                                               Н.В.Козюра директор МБОУ  «Павловская СОШ»   тел: 8(39155) 97-4-01 

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

 

 

 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
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3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 33 метра  

3.2.2. время движения (пешком): 3 мин. 

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

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет 

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

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, асфальтовое покрытие 

3.2.7. Их обустройство для людей с ОВЗ на коляске: (да, нет) нет  

 

 

3.3 Организация доступности объекта для людей с ОВЗ– форма обслуживания 

* - 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) ДУ (К, О, С, Г, У) № 1 2-6 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, С, Г, У) № 2 7-8 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (К, О, С, Г, У) № 3 10-14,29-

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации доступности объекта 

1. Все категории людей с ОВЗ и МГН 
 

ДУ 

 
в том числе люди с ограниченными возможностями 

здоровья: 
 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
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32,26-28 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДУ (К, О, С, Г, У) № 4 15-17,21-23 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ (К, О, С, Г, У) № 5 18,19,24,25 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ (К, О, С, Г, У) № 6 6,7,8 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ   

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории  людей с ОВЗ); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории людей с ОВЗ); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно избирательно (К, О, С, Г, У) 

 
 

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) 

Вход на территорию. Путь к входу в здание – указатели 

направления движения. Ремонт асфальтового покрытия . 

Установление бордюров 

2 Вход (входы) в здание 

Лестница наружная- поручни с двух сторон, рельефная 

(тактильная полоса) перед маршем, обустройство  

пандуса 

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

Установка пандуса на лестнице, ведущей на 2 этаж. 

Установка направляющих поручней по коридору.  

Контрастная маркировка дверных косяков и ручек. 

Установка звукоусиливающей аппаратуры, звуковых 

указателей, тактильных направляющих дорожек 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Необходим текущий ремонт. Установка 

звукоусиливающей аппаратуры, звуковых указателей, 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
Необходим текущий ремонт. Установка поручней к 

унитазу и раковине. 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 

Установка звуковой и световой системы оповещения. 

Установка звуковых, визуальных и тактильных 

ориентиров. 
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7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Технические решения невозможны 

8 Все зоны и участки Техническое решение на реконструкцию объекта 

*- 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: в течение 2020 года  в рамках исполнения плана мероприятий всероссийского конкурса «Добро не уходит 

на каникулы» по мере поступления финансовых средств (ссылка https://xn--d1axz.xn--p1ai/news/3148) 
 (указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации улучшение условий по доступности 

учреждения дополнительного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья  

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности  

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

4.4.1. согласование в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для людей с ОВЗ и других МГН нет 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для людей с ОВЗ и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - 

указать); нет 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет 

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

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: МО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) г. Назарово 

4.4.6. другое ________-___________________________________________________________________________________________ 

 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности, в разделе сайта «Доступная среда»  

http://pavlovkashkola.ucoz.ru/   и в разделе «Документы» сайта павловский-дс.рф 

 

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.Результаты фотофиксации на объекте __________________ на __________ л. 

7.Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на __________ л. 

https://рдш.рф/news/3148
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Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ  

 от «___08__» _________06___ 2020 г. 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Павловская средняя общеобразовательная школа» 

«Павловский детский сад «Солнышко» 

Адрес объекта 662222, Красноярский край, Назаровский район. с. Павловка, ул.Советская,11                                                                         

 

№  

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/нет 
№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо для людей с 

ОВЗ (категория) 
Содержание Виды работ 

1.1 
Путь (пути) движения на 

территории 
есть 2 2,6 

Отсутствует 

специализирован

ное покрытие 

для МГН 

К, О, С 
Укладка спец. 

покрытия 

Работы в рамках текущего 

ремонта  

1.2 Лестница (наружная) есть 3 4,6 
Отсутствие 

пандуса,  
К, О, С 

Обустройство 

пандуса 

Работы в рамках реконструкции 

и  капитального ремонта, 

обращение в администрацию по 

включению мероприятий, 

создание условий для людей 

ОВЗ 

 

1.3 Пандус (наружный) нет - - Отсутствует К - 
Работы в рамках текущего 

ремонта  

1.4 Автостоянка и парковка нет 5 1 

Отсутствуют 

места для 

транспорта 

инвалидов 

К, О, С, Г 

Обозначить 

зону 

парковки, 

стоянки 

Работы в рамках текущего 

ремонта, обращение в 

администрацию по включению 

мероприятий, создание условий 

для людей ОВЗ 
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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 

Территории, прилегающей 

к зданию ДЧ-И (К, О, С, Г, У) № 1 
№ 

2,3,5,6 

 

В рамках  ремонта  

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории людей с ОВЗ); ДЧ-В - 

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории категории людей с ОВЗ  ); 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: Состояние доступности структурно-функциональной  зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено 

как доступен частично избирательно (К, О, С, Г), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ  

  от «___08_» _______06______ 2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Павловская средняя общеобразовательная школа» 

«Павловский детский сад «Солнышко» 

Адрес объекта 662222, Красноярский край, Назаровский район. с. Павловка, ул.Советская,11                                                                         

 

№ 

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 

2.1 Лестница (наружная) есть 6 6,4 

Отсутствуют 

поручни с двух 

сторон 

О, С 

Установить 

поручни с двух 

сторон 

Работы в рамках 

текущего ремонта 

2.2 Пандус (наружный) нет - - отсутствует О, К 
Обустроить 

пандус 

Работы в рамках 

текущего ремонта  

2.3 
Входная площадка 

(перед дверью) 
есть 8 4,6 

Отсутствует 

зона отдыха 
О, К 

Установка 

скамейки и 

подлокотника 

Работы в рамках 

текущего ремонт 

2.4 Дверь (входная) есть 9 7,8 

Отсутствует 

устройство 

автоматич. 

открыв. дверей 

К, О, С, Г, У 
 

Установка 

устройства 

автоматич. 

открыв. дверей 

Работы в рамках 

текущего  

2.5 Тамбур есть 10 10,20 

Пороги. 

Перепад 

высоты 5 см. 

 

 

Увеличение 

площади 

О, К 
 

Устранение 

порогов  

Работы в рамках 

капитального ремонта 

(реконструкции здания) 

 

 Работы в рамках 

капитального ремонта 

(реконструкции здания) 
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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 

 

Входа (входов) в здание ДЧ-И (К, О, С, Г, У) № 6,7 № 4,6 
 

В рамках текущего и капитального  ремонта  

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории категории людей с ОВЗ); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории категории людей с ОВЗ); 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: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно, что 

не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

  от «___6__» ___08_______ 2020 г. 
 

I Результаты обследования: 

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

Филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Павловская средняя общеобразовательная школа» 

«Павловский детский сад «Солнышко» 

Адрес объекта 662222, Красноярский край, Назаровский район. с. Павловка, ул.Советская,11                                                                         

 
 

 

№ 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 11 
10,14,

21 

Отсутствуют 

информационные таблички. 

Предупреждающая, 

тактильная разметка о 

препятствиях 

К, О, С, Г 

Установить 

информацион

ные таблички 

Работы в рамках 

текущего  

3.2 Лестница (внутри здания) есть 12 10-12 
Отсутствие поручней с 

двух сторон 
О, К 

Установить 

поручни с 

двух сторон 

Работы в рамках 

текущего ремонта  

3.3 Пандус (внутри здания) нет - - Отсутствует О, К 
Обустройство 

пандуса не 

возможно 

Технические решения 

не возможны 

3.4 
Лифт пассажирский (или 

подъемник) 
нет - - Отсутствует О, К 

Устройство 

лифта не 

возможно 

Технические решения 

не возможны 

3.5 Дверь есть 14 33 
Отсутствует устройство 

автоматич. открыв. дверей 

К, О, С, Г, У  
 

Установка 

устройства 

автоматич. 

открыв. 

Дверей 

Работы в рамках 

текущего ремонта  
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3.6 
Пути эвакуации  (в т.ч. 

зоны безопасности) 
есть 15 

10-

14,29-

32,26-

28 

Отсутствуют 

информационные таблички. 

Предупреждающая, 

тактильная разметка о 

препятствиях 

К, О, С, Г 

Установить 

информацион

ные таблички 

Работы в рамках 

текущего ремонта при 

наличии финансовых 

средств 

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 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) №11-15 
26,27,30-

35 

В рамках текущего ремонта  

 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории категории людей с ОВЗ ); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории людей с ОВЗ); 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: Состояние доступности структурно-функциональной зоны путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. 
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Приложение 4   

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

 от «__08__»_______09_______ 2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Павловская средняя общеобразовательная школа» 

«Павловский детский сад «Солнышко» 

Адрес объекта 662222, Красноярский край, Назаровский район. с. Павловка, ул.Советская,11                                                                         

 

№ 

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 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 16 16,22 

Перепад 

освещенности 

между соседними 

помещениями 

К, О, С, Г 
Не соответствует 

нормам СНиП 

Установка дополнительного 

освещения. Работы в рамках 

капитального ремонта.  

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 17 33 

Перепад 

освещенности 

между соседними 

помещениями 

К, О, С, Г 
Не соответствует 

нормам СНиП 

Установка дополнительного 

освещения. Работы в рамках 

капитального ремонта. 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет   - - - - 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет   - - - - 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет   - - - - 
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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 

(целевого посещения 

объекта 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) №16-17 22,16,33 В рамках капитального и  текущего ремонта  

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории категории людей с ОВЗ); ДЧ-

В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории категории людей с ОВЗ); 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: 
 Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зона обслуживания инвалидов) оценено как доступно частично условно, что не 

обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

от «__08__» ________09_____2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Павловская средняя общеобразовательная школа» 

«Павловский детский сад «Солнышко» 

Адрес объекта 662222, Красноярский край, Назаровский район. с. Павловка, ул.Советская,11                                                                         

 
 

№ 

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 

5.1 Туалетная комната есть 18 19,20 

Ширина 

кабинок не 

соответствует 

нормам, 

отсутствуют 

поручни 

О, К 

Установка 

поручней, 

расширить 

размер 

кабинок, 

установка 

поручней 

Работы в рамках 

текущего ремонта  

5.2 
Душевая/ ванная 

(умывальная) комната 
есть - - 

Отсутствие 

поручней у 

раковин 

О, К 
Установка 

поручней  

Работы в рамках 

текущего ремонта 

5.3 
Бытовая комната 

(раздевалка) 
есть 19 15,21 

не 

соответствие 

кабинок 

О, К 
Приобретение 

кабинок  

Работы в рамках 

текущего ремонта  
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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-гигиенических 

помещений 
ДУ - доступно условно 18,19 № 15,19-21 Улучшение/дополнение текущего состояния 

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено как 

доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

 от «____08_» _______06_____ 2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Назаровский районный Дом детского творчества» 

Адрес объекта 662211, Красноярский край, Назаровский район, с. Красная Поляна, ул. Мира, д. 33, пом. 
 

№ 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 

6.1 Визуальные средства есть 
6,7,14,

12 
6-8 

Недостаточное 

количество 

визуальных средств 

К, О, Г 
Установка 

визуальных средств 

В рамках текущего 

ремонта  

6.2 Акустические средства нет - - 
Отсутствие 

акустических средств 

 

Г 

Установка 

акустических 

средств 

В рамках текущего 

ремонта  

6.3 Тактильные средства нет - - 
Отсутствие 

тактильных средств 

 

С 
Установка 

тактильных средств 

В рамках текущего 

ремонта  
 

 

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 - доступно условно № 19 6-8 В рамках текущего ремонта  

 

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (система информации и связи на объекте) оценено 

как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 

 

 


