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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела АТУ Первореченского
района департамента труда и
социального развития Приморского края
_________________И.В.Доронина
_________ ______________20____
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2 ОП-605-5
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30»
1.2. Адрес объекта 690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина , 29
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4602,4 кв.м
- часть здания 3 этажей (или на ___________ этаже), 648 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7422,6 кв.м
1.4. Год постройки здания 1982 , последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 08. 2018г.,
капитального нет сведений
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30»;
МБДОУ «Детский сад № 30»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690089 Приморский край,
г. Владивосток, ул. Шошина , 29
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по работе с
муниципальными учреждениями г. Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Приморский край
г. Владивосток , ул. Фокина , 11
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)
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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) образование
2.2 Виды оказываемых услуг
Реализация образовательной программы
дошкольного образования, направленная на разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
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 3-7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития есть
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 325
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)
Маршрутные автобусы № 17, № 85, остановка «Карбышева»,
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 (пешком) 300м, и (на машине)
750 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин., и (на машине) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
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, нет ( лестничные марши, бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма
обслуживания на момент обследования ________________.*
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

2
3
4
5

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

ДУ
Б
ДУ
Б

3
6

с нарушениями умственного развития

Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;
Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с
обеспечением на них всех видов услуг, имеющихся на объекте.
Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б» применяется с 1 июля 2016 года ко вновь
вводимым в эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,
модернизацию) объектам.
Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.
Вариант «ДУ»:
«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена
доступность объекта с самостоятельным передвижением инвалидов (по варианту «А» или варианту «Б»)
и предоставляемых на объекте услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных
к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие
требований безопасности и
досягаемости;
«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала:
сопровождение и (или) помощь в преодолении барьеров на объекте.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г.
Владивостока.
«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);
«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других
МГН конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает
самостоятельно.
Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то
указываются все формы.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта
на ____________________
№
п \п
1

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)

Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**
путь № 1
ДП-И (Г, У)
ДЧ-И (О)
ВНД (К, С)
путь № 2
ДП-И (Г, У, О)

4
ДУ (К, С)
ДП-И (Г, У)
ДЧ-И (О)
ДУ(С, К)

2
Вход (входы) в здание
3
4
5
6

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

ДП - В

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
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Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (Г, У)
ДЧ-И (О)
ДУ (С, К)
ДП-И (Г,У)
ДУ(О,С,К)
ДП-И (К, О, Г, У)
ДЧ-И (С)
ДП-И (Г, У)
ДЧ-И (О, С)
ДУ (К)

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям к Акту обследования ОСИ на
предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН;
** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в
соответствующей строке делается отметка (запись) об этом
*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов
выполнены), ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов);;
- ДЧ – доступно частично; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями
(отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного
объединения инвалидов); указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением
инвалидов); указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг на
_________________
№
п/п

Категория
инвалидов
**
Состояние
доступности на
момент
обследования

К

С

О

Г

У

ДУ

ДУ

ДЧ

ДП

ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности ОСИ
** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта, о состоянии
доступности объекта и предоставляемых услугах для соответствующих категорий инвалидов:
ДП - доступно полностью;
ДЧ – доступно частично;
ДУ – доступно условно;
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ВНД – временно недоступно

Объект Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30» доступен полностью для инвалидов с
нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха.
Объект Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30» доступен условно для инвалидов с
нарушением зрения, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата
,для инвалидов передвигающихся на креслах – колясках т.к. условно доступны
структурно-функциональные зоны:
- Ширина двери центрального входа 0,75 м, имеется порог;
- На входах в учреждение и группу компенсирующей направленности имеются пороги;
- Перед лестницами отсутствует тактильный указатель
- Отсутствуют подъемники, индивидуальные средства технической реабилитации;
- Частично отсутствуют игровые места для детей – инвалидов с заболеванием опорнодвигательного аппарата (ОДА);
-Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для детей – инвалидов с
заболеванием опорно-двигательного аппарата (ОДА);
Объект Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30» частично доступен для инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата, т.к.
- Ширина дверных проемов 0, 75 м (менее нормы);
- На входах в учреждение и группу компенсирующей направленности имеются пороги;
- Частично отсутствуют игровые места для детей – инвалидов с заболеванием опорнодвигательного аппарата (ОДА);
-Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для детей – инвалидов с
заболеванием опорно-двигательного аппарата (ОДА).
На объекте Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30» сотрудниками учреждения
организовано сопровождение инвалидов к месту предоставления услуги, оказание
помощи в преодолении барьеров для получения образовательной услуги.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
№№
п \п

1

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)

ТСР/ ремонт

Текущий

Организационн
ые мероприятия

на сайте ДОУ

6
размещена
информация о
расположении
входа
доступного для
инвалидов
организовано
оказание
содействия
инвалидам на
входе

ремонт,

организовано
сопровождение
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства
функции зрения
и
самостоятельног
о передвижения
(К, С)
инвалидам К
рекомендовать
альтернативный
путь следования
№2
или
альтернативный
способ
перемещения – на
автомобиле

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Текущий

оказание
содействия
инвалидам на
входе в здание
до проведения
ремонтных
работ в
учреждении
организовано
оказание
помощи
инвалидам на
путях движения,
входах(выходах)
из здания
имеется кнопка

7
вызова
помощника
оказание
помощи
инвалидам со
стороны
сотрудников
на сайте ДОУ
размещена
информация о
расположении
входа в ГКН
посещения объекта)

ремонт

оказание
содействия
инвалидам на
входе в ГКН
сопровождение
инвалидов к
месту
предоставления
услуги

Текущий
ремонт

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Текущий
ремонт

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Текущий
ремонт

оказание
помощи
инвалидам К на
входе в
спортивный зал
организовано
сопровождение,
оказание
помощи
инвалидам
надлежащее
размещение
носителей
информации,
необходимых
для обеспечения
предоставления
услуги
на сайте ДОУ
разместить
информацию о
пути следования
от ООТ
КАРБЫШЕВА
до учреждения

8
Инвалидам (К,
С, О)
рекомендуется:
альтернативный
способ
передвижения
на автомобиле
*указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем
оказания работниками учреждений помощи
в преодолении барьеров с согласованием ООИ;
организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация
предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для
создания условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к
месту получения услуг с согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для
создания условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к
месту получения услуг с соблюдением требований нормативно-технических документов в
проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными
представителями
общественных
организаций
города
Владивостока
(организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ); ремонт (текущий),
приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий индивидуальной
мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с согласованием
ООИ) (прилагаются к паспорту объекта):

Согласованы без замечаний Дата «____» ____________ 20____ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «____» ____________ 20____ г.
4.2 Период проведения работ среднесрочная перспектива
в рамках исполнения плана по адаптации объекта
(указывается наименование документа: программы,
плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации ДП-И (О, Г, С, У), ДЧ-И(К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДП-И(О,С,Г,У), ДУ(К)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
Приморского края Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе»
(zhit-vmeste.ru).
(наименование сайта, портала)
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5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от _______________
2. Акта обследования объекта: № акта № 2 ОП-605-5 от ______________20_______г.
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Приложение № 1
к паспорту доступности
объекта МБДОУ «Детский сад № 30»
УТВЕРЖДАЮ
И.о. Заведующего МБДОУ
«Детский сад № 30»
__________А.Ю. Алюшина
________________________20 ____

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2 ОП-605-5
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30»
1.2. Адрес объекта 690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина , 29
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4602,4 кв.м.
- часть здания 3 этажей (или на ___________ этаже), 7422,6 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1982 , последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 08. 2018г., капитального
нет сведений
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование)
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30»;
МБДОУ «Детский сад № 30»
1.7.Юридический адрес организации (учреждения) 690089 Приморский край,
г. Владивосток, ул. Шошина , 29
1.8. Основание для пользования объектом (аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по работе с муниципальными
учреждениями г. Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Приморский край
г. Владивосток , ул. Фокина , 11
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура
и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера
услуг, другое образование
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2.2 Виды оказываемых услуг
Реализация образовательной программы дошкольного
образования, направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
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 3 до 7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития да
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 325
2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
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)
Маршрутные автобусы № 17, № 85, остановка «Карбышева»,
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 300м, и 750 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин., и ( на машине) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 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, нет (описать лестничные марши, бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на
момент обследования
№
п/п

1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(форма обслуживания –
способ предоставления
услуг инвалидам)*

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

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

ДУ
Б
ДУ
Б
Б
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Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;
Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них
всех видов услуг, имеющихся на объекте.
Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б» применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в
эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт, модернизацию) объектам.
Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.
Вариант «ДУ»:
«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта с
самостоятельным передвижением инвалидов (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте
услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие требований безопасности и досягаемости;
«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или)
помощь в преодолении барьеров на объекте.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. Владивостока.
«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной
категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);
«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.
Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то указываются
все формы.

4. Управленческое решение
4.1 Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта
Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
ТСР/ ремонт

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Текущий
ремонт

Организационн
ые мероприятия

на сайте ДОУ
размещена
информация о
расположении
входа
доступного для
инвалидов
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организовано
оказание
содействия
инвалидам на
входе
организовано
сопровождение
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства
функции зрения
и
самостоятельног
о передвижения
(К, С)
инвалидам К
рекомендовать
альтернативный
путь следования
№2
или
альтернативный
способ
перемещения – на
автомобиле

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

оказание
содействия
инвалидам на
входе в здание
до проведения
ремонтных
работ в
учреждении
организовано
оказание
помощи
инвалидам на
путях движения,
входах(выходах
) из здания
имеется кнопка
вызова
помощника
оказание
помощи
инвалидам со
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стороны
сотрудников
на сайте ДОУ
размещена
информация о
расположении
входа в ГКН
оказание
содействия
инвалидам на
входе в ГКН
сопровождение
инвалидов к
месту
предоставления
услуги

Текущий
ремонт

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Текущий
ремонт

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Текущий
ремонт

оказание
помощи
инвалидам К на
входе в
спортивный зал
организовано
сопровождение,
оказание
помощи
инвалидам
надлежащее
размещение
носителей
информации,
необходимых
для обеспечения
предоставления
услуги
на сайте ДОУ
разместить
информацию о
пути следования
от ООТ
КАРБЫШЕВА
до учреждения
Инвалидам (К,
С, О)
рекомендуется:
альтернативный
способ
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передвижения
на автомобиле
*указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
________________ А.Ю.Алюшина И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 30» тел. 236-10-00
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение № 2
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к паспорту доступности
объекта МБДОУ «Детский сад № 30»
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела АТУ Первореченского
района департамента труда и социального развития
Приморского края
_________________И.В.Доронина
_________ ___________________ 20_____
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2 ОП-605-5
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30»
1.2. Адрес объекта 690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина , 29
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4602,4 кв.м
- часть здания 3 этажей (или на ___________ этаже), 648 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7422,6 кв.м
1.4. Год постройки здания 1982 , последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 08.2018г. , капитального
нет сведений
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30»;
МБДОУ «Детский сад № 30»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690089 Приморский край,
г. Владивосток, ул. Шошина , 29
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация услуг Реализация образовательной программы дошкольного
образования, направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутные автобусы № 17, № 85, остановка «Карбышева»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
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3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300м, и (на машине)750 м.
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин., и ( на машине) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 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, нет (лестничные марши, бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта и услуг
на_________________
№№
п/п

1.

для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(форма обслуживания –
способ предоставления
услуг инвалидам)*

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

Б

6

с нарушениями умственного развития

Б

Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;
Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них
всех видов услуг, имеющихся на объекте.
Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б» применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в
эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт, модернизацию) объектам.
Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.
Вариант «ДУ»:
«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта с
самостоятельным передвижением инвалидов (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте
услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие требований безопасности и досягаемости;
«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или)
помощь в преодолении барьеров на объекте.
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Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. Владивостока.
«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной
категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);
«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.
Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то указываются
все формы.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта
на момент обследования __________________
№
№
п/п

Основные структурнофункциональные зоны

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

6
7

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**
путь № 1
ДП-И (Г, У)
ДЧ-И (О)
ВНД (К, С)
путь № 2
ДП-И (Г, У, О),
ДУ (К, С)
ДП-И (Г, У),
ДЧ-И (О)
ДУ(С, К)
ДП - В
ДП-И (Г, У).
ДЧ-И (О)
ДУ (С, К)
ДП-И (Г,У)
ДУ(О,С,К)
ДП-И (К, О, Г, У)
ДЧ-И (С)
ДП-И (Г, У)
ДЧ-И (О, С)
ДУ (К)

Приложение
№ на
№
плане
фото
--

1-8

Д

9-13

41а
41
А,Б,В,Г
Гр.6
44- 50

14-22

Гр. №6
46,49
--

41-42

--

46-55

23-40

43-45

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям к Акту обследования ОСИ на предмет
доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН;
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** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке
делается отметка (запись) об этом
*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены), ДПВ - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов);;
- ДЧ – доступно частично; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от
нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

3.5. Итоговое заключение
__________________
№
п/п

Категория
инвалидов
**
Состояние
доступности на
момент
обследования

о

состоянии

доступности

объекта

и

К

С

О

Г

У

ДУ

ДУ

ДЧ

ДП

ДП

услуг

на

Объект Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 30» доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного
развития, для инвалидов с нарушением слуха.
Объект Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 30» доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата ,для инвалидов передвигающихся
на креслах – колясках т.к. условно доступны структурно-функциональные зоны:
- Ширина двери центрального входа 0,75 м, имеется порог;
- На входах в учреждение и группу компенсирующей направленности имеются пороги;
- Перед лестницами отсутствует тактильный указатель
- Отсутствуют подъемники, индивидуальные средства технической реабилитации;
- Частично отсутствуют игровые места для детей – инвалидов с заболеванием опорнодвигательного аппарата (ОДА);
-Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для детей – инвалидов с заболеванием
опорно-двигательного аппарата (ОДА);
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Объект Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 30» частично доступен для инвалидов с с поражением опорнодвигательного аппарата, т.к.
- Ширина дверных проемов 0, 75 м (менее нормы);
- На входах в учреждение и группу компенсирующей направленности имеются пороги;
- Частично отсутствуют игровые места для детей – инвалидов с заболеванием опорнодвигательного аппарата (ОДА);
-Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для детей – инвалидов с заболеванием
опорно-двигательного аппарата (ОДА).
На объекте Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 30» сотрудниками учреждения организовано сопровождение
инвалидов к месту предоставления услуги, оказание помощи в преодолении барьеров для
получения образовательной услуги.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
№
п \п
1

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Основные структурно-функциональные
зоны объекта
ТСР/ ремонт

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Текущий
ремонт

Организационные
мероприятия

на сайте ДОУ
размещена
информация о
расположении
входа доступного
для инвалидов
организовано
оказание
содействия
инвалидам на
входе
организовано
сопровождение
инвалидов,
имеющих стойкие
расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения
(К, С)
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инвалидам К
рекомендовать
альтернативный
путь следования
№2
или
альтернативный
способ
перемещения – на
автомобиле

2

Вход (входы) в здание

3

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

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий
ремонт

оказание
содействия
инвалидам на
входе в здание
до проведения
ремонтных работ
в учреждении
организовано
оказание помощи
инвалидам на
путях движения,
входах(выходах)
из здания
имеется кнопка
вызова
помощника
оказание помощи
инвалидам со
стороны
сотрудников
на сайте ДОУ
размещена
информация о
расположении
входа в ГКН
оказание
содействия
инвалидам на
входе в ГКН
сопровождение
инвалидов к месту
предоставления
услуги
оказание помощи
инвалидам К на
входе в

22
5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Текущий
ремонт

спортивный зал
организовано
сопровождение,
оказание помощи
инвалидам
надлежащее
размещение
носителей
информации,
необходимых для
обеспечения
предоставления
услуги
на сайте ДОУ
разместить
информацию о
пути следования
от ООТ
КАРБЫШЕВА до
учреждения
Инвалидам (К, С,
О) рекомендуется:
альтернативный
способ
передвижения на
автомобиле

*указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями
общественных организаций инвалидов города Владивостока
(организационные решения
(обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи в преодолении
барьеров с согласованием ООИ); ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации для создания условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту
получения услуг с согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту объекта):

Согласованы без замечаний Дата «____» ____________ 20____ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «____» ____________ 20____ г.
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4.2. Период проведения работ среднесрочная перспектива
в рамках исполнения плана по адаптации объекта
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И(О,Г,С,У) , ДЧ-И (К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДП-И(О,С,Г,У), ДУ(К)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(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 не требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется
4.4.6. другое не требуется
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

объекта

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).
(наименование сайта, портала)
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5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
7. Пути движения к объекту(от остановки транспорта)

на ____8______ л.
на ____6_____ л.
на ____8______ л.
на ____14______ л.
на ____5______ л.
на ____2______ л.
на_____18______л.

Результаты фотофиксации на объекте включены в Акт обследования
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет
Руководитель рабочей группы
Зам. зав.по АХР МБДОУ «Детский сад № 30» Абышева И.А.

Члены рабочей группы:
Зам. зав. по ВМР. МБДОУ «Детский сад № 30» Шолик Е.А.
Главный специалист Управления образования по
работе с муниципальными учреждениями администрации
г. Владивостока
Шатенко В.В.
Главный специалист 1 р. управления по исполнению программ по
поддержке населения администрации г.Владивостока
Никитина В.В.
Инспектор отделения учета выплат
и реализации социальных программ отдела
АТУ Первореченского района
Департамента труда и социального
развития Приморского края
Слободенюк И.Ю.
Председатель общественной организации инвалидов
Первореченского района г. Владивостока Приморской
краевой организации общероссийской общественной
организации "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ" (ВОИ)
Захаров Г.П.

___________

_____________

______________

______________

____________

______________
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Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ № 2 ОП-605-5
Дата обследования ______________
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30»
690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина , 29
Наименование объекта, адрес
Наличие элемента

Наименован
ие
функционал
№
ьноп/п
планировоч есть/ № на №
ного
нет плане фото
элемента

Выявленные
нарушения
и замечания

Содержание

Мероприятия по адаптации объектов

Значи
мо
для
инвал
ида
(катег
о-рия)

ТСР/ ремонт

рекомендуется:
1

Вход
(входы) на
1.1
территори
ю

1.2 Путь
(пути)
движения
на
территории

есть

есть

вход на участок
№1 не
оборудован
калиткой,
вход
4-5 № 2 не
оборудован
воротами;

К,
О,
С,
Г,
У

путь следования
до центрального
входа совпадает с
путем следования
до группы
2-3 путь № 1 (со
стороны

установить
информационны
е таблички об
учреждении
(название,
телефон
помощника,
адрес)
на входе № 1
установить
информацию о
расположении
доступного для
инвалидов входа
№2
рекомендуется:

К,
О,

Организационн
ые мероприятия

рекомендуется:
на сайте ДОУ
размещена
информация о
расположении
входа
доступного для
инвалидов
организовано
оказание
содействия
инвалидам на
входе

рекомендуется:
организовано
сопровождение
инвалидов,
имеющих
стойкие
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остановки
общественного
транспорта (ООТ)
КАРБЫШЕВА
Асфальтовое
покрытие
пешеходных
дорожек не
ровное (трещины,
ямы), бордюры
частично
разрушены,
частично
отсутствуют.

С

выровнять
асфальтовое
покрытие,
восстановить
бордюры

расстройства
функции
зрения и
самостоятельн
ого
передвижения
(К, С)

выровнять
высотные
отметки крышек
колодцев и
асфальтовой
поверхности
пути следования

высотные отметки
крышек колодцев
превышают норму

путь № 2 со
стороны ул.
Шошина
угол уклона
превышает норму

6-8

асфальтовое
покрытие имеет
частичное
разрушение
( трещины, ямы).

Выровнять
асфальтовое
покрытие.
К,
О,
С

высотные отметки
крышек колодцев
превышают норму

1.3 Лестница

есть

3

К,
О,
С

(наружная)
лестница крутая,
пандусом не
продублированная,
расположенная на
пути движения
№1

выровнять
высотные
отметки крышек
колодцев и
асфальтовой
поверхности
пути следования
рекомендуется:

рекомендуется:
инвалидам К
рекомендовать
альтернативный
путь следования
№2
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ступени не
нормативны
(высокие)

или
альтернативный
способ
перемещения –
на автомобиле;

отсутствует
безопасное
выступающее
завершение
поручней

обустроить трав
безопасное
завершение
поручней

крайние ступени
контрастно не
выделены

выделить
контрастно
крайние ступени

отсутствуют
предупреждающие
тактильные
указатели перед
верхней и нижней
ступенью лестницы

Пандус
1.4 (наружный
)

установить
тактильные
указатели

нет

рекомендуется:
Автостоянк
1.5 а и
парковка

ОБЩИЕ
требования
к зоне

К,
О,
С

обустроить
парковочное
место для
автотранспорта
инвалидов
На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования,
расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри
этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для
людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных
расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов,
передвигающихся на кресле-коляске. Размеры парковочного места 6,0 x 3,6 м,
что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.
нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
№ фото
обследования ОСИ

Приложение
№ на
плане
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Территории,
прилегающей к зданию
(участка)

путь № 1
ДП-И (Г, У)
ДЧ-И (О)
ВНД (К, С)
путь № 2
ДП-И (Г, У, О),
ДУ (К, С)

--

1-8

Текущий ремонт,
организация сопровождения
инвалидов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (с обеспечением индивидуальной мобильности, с
помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно
недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:
Рекомендуется:
- обустройство тактильных указателей согласовать с общественной организацией инвалидов по
зрению.
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Вход № 1 на участок

Фото № 1

Фото № 2

30

Фото № 3

Вход № 2 на участок

Фото № 4

Фото № 5
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Фото № 6

Фото № 7
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Фото № 8
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Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ № № 2 ОП-605-5
Дата обследования __________________
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание (центральный вход в здание № 1)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30»
690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина , 29
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента
Наименовани
е
№ функциональ
п/п
но№ на
есть/
№
планировочн
план
нет
фото
ого элемента
е

2.1

Лестница
(наружная)

нет

2.2

Пандус
(наружный)

нет

2.3 Входная
площадка
(перед
дверью)

есть

Выявленные
нарушения
и замечания

Содержание

Мероприятия по адаптации объектов

Знач
имо
для
инва
лида
(кат
егор
ия)

Д

ТСР/ ремонт

рекомендуется:

9

отсутствует
грязезащитное
покрытие

К
О
С
Г
У

обустроить
грязезащитное
покрытие
(контрастное,
утопленное)
установить
тактильный
указатель в виде
контрастной
рельефной
полосы с
нескользящей
поверхностью.
см.

Организационн
ые мероприятия

рекомендуется:
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Комментарий к
заключению

9 ширина дверного
проема в свету 9
0,75 м. (не
9
соответствует
нормативным
требованиям)

К

высота порога 0,08
м (превышает
нормативные
требования)
Дверь
2.4
(входная)

есть

рекомендуется:

рекомендуется:

увеличить
ширину
дверного проема
до 0,90 м (при
наличии
технической
возможности)

оказание
содействия
инвалидам на
входе в здание

занизить порог
или приобрести
мини пандус
приобретение
сменного
кресла-коляски

--установлена
информационная
табличка об
учреждении (текст
нанесен тактильно,
продублирован
шрифтом Брайля)
установлена кнопка
вызова помощника
доступно для всех
категорий
инвалидов

2.5 Тамбур

есть

--

рекомендуется

рекомендуется

расширить
дверной проем
до нормы

со стороны
сотрудников
оказывать
содействие
инвалидам

размеры тамбура :
ширина 2.50 м
глубина 1.60 м
1
1012

ширина двери в
тамбуре со
стеклянным
полотном 0,75м.
высота порога

К
О
С
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соответствует
норме 0,018 м
Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес,
водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев
поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна
дверей наружу должны быть не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м.
Поверхности покрытий
входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать
скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 - 2%.
Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.
В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать
смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом,
нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от
уровня пола.
Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь
пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014
м.
Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует
выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей
ОБЩИЕ
следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1
требования к м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не
зоне
выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Дверные наличники или края
дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного
полотна контрастные цвета.
- Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать
автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо
опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Целесообразно
применение автоматических распашных или раздвижных дверей (если они не
стоят на путях эвакуации). На путях движения МГН рекомендуется применять
двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях
≪открыто≫ или ≪закрыто≫. Следует также применять двери,
обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей,
продолжительностью не менее 5 секунд.
Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).
II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Входа (входов) в
здание

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ДП-И (Г, У),
ДЧ-И (О)
ДУ(С, К)

Приложение
№ на
плане

№ фото

Д

9-13

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
текущий ремонт,
оказание помощи
инвалидам
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* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с
помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно
недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Рекомендуется:
- согласовать с общественной организацией инвалидов по зрению расположенное грязезащитное
полотно у входной двери, как тактильную предупреждающую поверхность.
В противном случае перед входной дверью рекомендуется установить тактильный указатель в
виде контрастной рельефной полосы с нескользящей поверхностью.
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Фото № 9

Фото № 10
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Фото № 11

Фото № 12
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Фото № 13
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Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ №№ 2 ОП-605-5
Дата обследования ______________
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30»
690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина , 29
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента
Наименование
функциональн
№
оп/п
№ на
планировочног есть/
№
план
о элемента
нет
фото
е

Коридор
(вестибюль,
зона
3.1
ожидания,
галерея,
балкон)

Лестница
3.2 (внутри
здания)
Пандус
3.3 (внутри
здания)
Лифт
пассажирский
3.4
(или
подъемник)

есть

Выявленные
нарушения
и замечания

Содержание

путь следования от
центрального входа
до кабинета
заведующего,
медицинского
кабинета, кабинета
заместителя
1441а
заведующего по
16
ВМР
замечания не
выявлены

есть

нет

нет

Мероприятия по адаптации
объектов

Значи
мо
для
инвал
ида
(катег
о-рия)
К,
О,
С,
Г,
У

ТСР/ ремонт

Организационн
ые мероприятия

Рекомендуется

Рекомендуется
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3.5 Дверь

нет

нет

рекомендуется:
двери на путях
эвакуации (входы,
выходы из здания)
(4 шт.) не
нормативны:

увеличить
ширину
дверного
проема до 0,90
м (при наличии
технической
возможности)

ширина дверных
проемов менее
0,75м

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

высота порогов в
дверных проемах –
0,08 м
есть

А,Б
В,Г

1722
на путях эвакуации
расположены
лестницы
отсутствуют
технические
средства подъема

К,
О,
С,
Г,
У

занизить порог
или
приобрести
мини пандус

Рекомендуется

до проведения
ремонтных
работ в
учреждении
организовано
оказание
помощи
инвалидам на
путях
движения,
входах(выхода
х) из здания

приобрести
мобильный
лестничный
подъемник
приобрести
сменное
кресло-коляску

установлена
мнемосхема
ОБЩИЕ
требования к
зоне

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри
здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями
к путям эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:
при движении кресла-коляски в одном
направлении - 1,5 м; при встречном движении - 1,8 м.
При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить
минимальное пространство для: поворота на 90° - равное 1,2 х 1,2 м;
разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. В тупиковых коридорах
необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°.
Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине
не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не
менее 1,2м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида
на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Ширину прохода в
помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными
проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом
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коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие
указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ
Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны
≪возможной опасности≫ с учетом
проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной
цвету окружающего пространства краской для разметки.
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из
помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.
При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема
следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2
м.
Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со
стеной. Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов
и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота
или перепад высот не должен превышать 0,014 м.
На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с
ними места отдыха и ожидания. В местах отдыха или ожидания следует
предусматривать не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. На
каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать зоны отдыха на
2 - 3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках
Ступени лестниц должны быть с подступенком.
Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается.
При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее
1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП
42.13330 и СП 118.13330. Завершающие горизонтальные части поручня
должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м
(допускается от 0,27 - 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.
Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и
горизонтальных площадок перед ними. Тактильные напольные указатели
перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875.
Вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов
высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать
ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м
(допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.
Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным
по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса принимать в
пределах от 0,9до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны
быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м
(допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.
Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04
до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не
менее0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с
шероховатыми поверхностями.
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II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Пути (путей)
движения внутри
здания (в т.ч. путей
эвакуации)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДП - В

Приложение
№ на
плане
41а
41
А,Б,
В,Г

№ фото

14-22

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт,
оказание содействия
инвалидам (при
необходимости)

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с
помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно
недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Рекомендуется
- разместить указатели направления движения к месту предоставления услуги.
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Фото № 14

Фото № 15
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Фото № 16

Фото № 17
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Фото № 18

Фото № 19
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Фото № 20

Фото № 21

48

Фото № 22
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Приложение № 4(I)
к Акту обследования ОСИ № 2 ОП-605-5
Дата обследования ___________________
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30»
690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина , 29
Наименование объекта, адрес
№ Наименовани
Наличие
п/п
е
элемента
функциональ
ноесть/ нет№ на №
планировочн
план фото
ого элемента
е

Выявленные
нарушения
и замечания
Содержание
Значи
мо
для
инвал
ида
(катег
о-рия)

Мероприятия по адаптации
объектов

ТСР/ ремонт

Организационн
ые мероприятия
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4.1

Кабинетная
форма
обслуживани
я

есть

44
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входная площадка
перед площадкой
расположены 2
ступени

рекомендуется:
К,
О,
С

рекомендуется:
имеется кнопка
вызова
помощника

контрастно не
выделены

оказание
помощи
инвалидам со
стороны
сотрудников

отсутствует
тактильный
указатель

на сайте ДОУ
размещена
информация о
расположении
входа в ГКН
размеры площадки
– ширина 1.30
длина 2.40

К
О

обустроить
пандус
(предусмотреть
размеры
площадки)

входная дверь в
группу
компенсирующей
направленности
ширина дверного
проема в свету 0,75 м. (не
соответствует
нормативным
требованиям)

К

высота порога 0,07
м (превышает
нормативные
требования)
отсутствует
информация о
группе

увеличить
ширину
дверного
проема до 0,90
м (при наличии
технической
возможности)
занизить порог
или
приобрести
мини пандус

К,
О,
С

на входе
поместить
информацию о
группе
(нанесением
тактильного
текста,
продублирован

оказание
содействия
инвалидам на
входе в ГКН
сопровождение
инвалидов к
месту
предоставлени
я услуги
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ного шрифтом
Брайля)
К,
О,
С
тамбур
размеры: длина
2.90, ширина 1.40
(условия
устоявшейся
застройки)
дверь из тамбура в
раздевалку
ширина дверей в
групповой
комнате 0,70 м.

дверная ручка не
контрастна на фоне
дверного полотна

С

увеличить
ширину
дверного
проема до 0,90
м (при наличии
технической
возможности)

С

дверную ручку
контрастно
выделить

К

дверное полотно
не контрастно на
фоне стены

выделить
контрастно
дверное
полотно
(обналичку)

раздевалка
отсутствует место
для инвалидов О

отсутствуют
крючки для
костылей, тростей

О

О
С

приобрести
стул с жесткой
спиной и
подлокотникам
и
обустроить
крючки

Оказание
сопровождения
со стороны
сотрудников
до места
предоставлени
я услуги
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дверь из раздевалки
в группу
ширина дверного
проема в свету 0,75 м. (не
соответствует
нормативным
требованиям)

оказание
содействия
инвалидам
К,
О

увеличить
ширину
дверного
проема до 0,90
м

О
К

обустроить
игровые места
для инвалидов

К,
О

обустроить
спальные места

игровая группа
отсутствуют места
для инвалидов

оказание
содействия
инвалидам в
получении
услуги

спальня
отсутствуют
спальные места для
детей с
заболеванием
опорнодвигательного
аппарата

4.2

Кабинетная
форма
обслуживани
я

есть

сенсорная комната

рекомендуется:

дверь
ширина дверного
проема - 0,75 м.
(не соответствует
нормативным
требованиям)

дверное полотно не
контрастна на фоне
стены

К,
О,
С

увеличить
ширину
дверного
проема до 0,90
м (при наличии
технической
возможности)
контрастно
выделить дверь

выделить

рекомендуется:
оказание
помощи
инвалидам со
стороны
сотрудников
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контрастно
дверную ручку

дверная ручка не
контрастна на фоне
дверного полотна

установить
информационну
ю табличку

информационная
табличка
отсутствует
Для оказания
образовательных
услуг используется
Песочная терапия
для чего
приобретен
Диагностический
коррекционноразвивающий
комплекс с видео
регистрацией;
Световой стол из
бука для рисования
песком (в комплект
входит песок 12,5
кг) и т.д.
в кабинете
установлена
Портативная
информационная
индукционная
система "Исток
А2"
4.3

Зальная
форма
обслуживан
ия

есть

30

Физкультурный
зал :

высота порога
0,04м

Музыкальный зал
замечания не
выявлены.

К,
О,
С

рекомендуется:

рекомендуется:

занизить порог
или
приобрести
мини пандус

оказание
помощи
инвалидам К
на входе в
спортивный
зал
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4.4

4.5

4.6

4.7

нет
Прилавочна
я форма
обслуживан
ия
нет
Форма
обслуживан
ия с
перемещени
ем по
маршруту
нет
Кабина
индивидуаль
ного
обслуживани
я
Участки для есть
прогулок

путь следования к
участку
асфальтовое
покрытие на пути
следования до
участка частично
разрушено,
неровное
(трещины, ямы)
отсутствуют малые
игровые формы для
детей-инвалидов

К,
О,
С

рекомендуется:

рекомендуется

выровнять
асфальтовое
покрытие.

сопровождение
инвалидов на
пути
следования к
месту
предоставлени
я услуги
оказание
содействия в
получении
образовательно
й услуги

приобрести
малые игровые
формы для
детейинвалидов
ОБЩИЕ
Групповая ячейка для дошкольников с разными незначительными
требования к отклонениями в развитии должна сочетать в себе комплекс всех основных
зоне
требований к помещениям для детей с нарушением ОДА, зрения и слуха.
Требования к групповым помещениям для детей с нарушением слуха:
увеличенная освещенность помещений в связи с дополнительной нагрузкой на
зрительный анализатор; установка в комнате для специальных занятий
электроакустических приборов; отделка стен и потолков комнаты для
специальных занятий акустической плиткой.
Требования к групповым помещениям для детей с нарушением зрения:
автономность функциональных зон; не пересечение функциональных зон с
путями движения; не пересечение основных путей движения между собой;
расположение дверных проемов на одной оси; стационарная расстановка мебели
и оборудования; исключение острых углов в оборудовании; при входе в
групповую ячейку необходима установка звукового маяка; при входе во все
помещения требуется устройство рельефных указателей; различная структура
поверхности пола в разных функциональных зонах; выделение направления

55
движения цветом и фактурой.
Требования к групповым помещениям для детей с нарушениями интеллекта:
разделение помещений на функциональные зоны, соответствующие видам
деятельности детей; выделение зоны столовой; организация на площади игровой
полу изолированных уголков, дающих возможность детям уединяться, что
создает необходимую для этих детей спокойную обстановку; организация
пространства для "удовлетворения потребности в движении" (спортивный
уголок).
Функциональные зоны не должны накладываться или пересекаться друг с
другом, а также с основными путями передвижения - в спальню, раздевальную,
туалетную, буфетную.
Интерьер игровой должен быть решен в теплой цветовой гамме со
спокойным тоном стен и контрастным оборудованием.
Помещение спальни для детей-инвалидов должно оборудоваться только
стационарными кроватями, причем стыковка кроватей длинными сторонами
недопустима. Ширина одинарного прохода к кровати - не менее 0,60 м, двойного
- не менее 0,80 м.
Туалетные комнаты следует проектировать как единое помещение,
состоящее из зон умывальной и уборной.
В зоне умывальной должны размещаться детские умывальники и душевой
поддон, имеющий подход с трех сторон. Для детей с недостатками зрения
следует предусматривать ножной душ с фактурной дорожкой для развития
тактильной чувствительности ступни.
В зоне уборной должны размещаться в закрывающихся без запора кабинах
детские унитазы и в закрывающейся кабине - унитаз для взрослых. Размер
детской кабины в плане 0,80 x 0,75 м.
Между кабинами следует предусматривать экран высотой 1,2 м (от пола),
не доходящий до пола на 0,15 м.
Расстояния - проходы между столами для занятий должны быть не менее
0,90 м, расстояние от столов до окна - не менее 0,50 м, у противоположной
стены – 1,00 м. При входе в помещение необходимо свободное пространство для
разворота и разъезда кресел-колясок площадью не менее 1,50 x 1,50 м.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ДП-И (Г, У).
ДЧ-И (О)
ДУ (С, К)

Приложение
№ на
плане

№ фото

44,49,50
30

23-40

Рекомендации по
адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Текущий ремонт,
оказание помощи со
стороны сотрудников

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с
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помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно
недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания .

Комментарий к заключению:

57

Фото № 23
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Фото № 25
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Фото № 26
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Фото № 27

Фото №28
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Фото №29

Фото № 30
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Фото №31

Фото № 32

Фото № 33
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Фото № 34
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Фото № 35
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Фото № 36
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Фото № 38
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Фото № 39
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Фото № 40

Приложение № 4(II)
к Акту обследования ОСИ № 2 ОП-605-5
Дата обследования _____________
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие
элемента
№ на
есть/
№
план
нет
фото
е

Выявленные нарушения
Работы по адаптации
и замечания
объектов
Значимо
для
Виды
инвалид
Содержание
Содержание
а
работ
(категория)

Место приложения
труда

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
Вариант II – места
приложения труда

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к
пункту 4.1 Акта
№ фото
обследования ОСИ

Приложение
№ на
плане

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с

69
помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно
недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется
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Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ № 2 ОП-605-5
Дата обследования _____________
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие
элемента
№ на
есть/
№
план
нет
фото
е

Выявленные нарушения
Работы по адаптации
и замечания
объектов
Значимо
для
Виды
инвалид
Содержание
Содержание
а
работ
(категория)

Жилые помещения

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
№ фото
обследования ОСИ

Приложение
№ на
плане

Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
Вариант III – жилые
помещения

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с
помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно
недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
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услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется
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Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ № 2 ОП-605-5
Дата обследования _____________
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30»
690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина , 29
Наименование объекта, адрес
Мероприятия по адаптации
№ Наименование
Наличие
Выявленные нарушения
объектов
п/п функциональноэлемента
и замечания
Организационн
планировочного есть/№ на №
Содержание
Значим ТСР/ремонт
ые
элемента
нет план фото
о для
мероприятия
е
инвали
да
(катего
-рия)
есть
5.1 Туалетная
46
дверь в туалетную
К,О, рекомендуетс рекомендуетс
комната
комнату
С
я:
я
увеличить
ширина дверного
ширину
проема в свету дверного
организовано
0,75 м. (не
проема до
сопровожден
соответствует
0,90 м (при
ие, оказание
нормативным
наличии
помощи
требованиям)
технической
инвалидам
возможности)

дверь не контрастна
на фоне стены

выделить дверь
контрастно

дверная ручка не
контрастна на фоне
дверного полотна

выделить
контрастно
дверную
ручку.

туалетная кабинка не
обустроена для
инвалидов:
К
отсутствуют
О
поручни, крючки для С
костылей, тростей
отсутствует кнопка
вызова помощника

установить
опорные
устройства,
крючки,
кнопку
вызова
помощника
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5.2 Душевая/
ванная комната

нет

5.3 Бытовая
комната
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

49

Доступность санузла для инвалидов по слуху достаточно обычного санузла
для посетителей. Желательны указатели расположения туалетов.
Для инвалидов по зрению тоже годятся обычные кабинки санузлов. Для них
необходима тактильная табличка или пиктограмма, если надо различить
женскую и мужскую кабину. Применение контрастного цветового решения в
интерьере кабины и умывальной зоны. СП 59.13330.
Унитаз. Для инвалидов имеющих проблемы с тазобедренными или
коленными суставами, необходим высокий унитаз от 45 до 60 см. Это
достигается применением специальных высоких унитазов, установкой
унитаза на подставку.
Для пересадки с кресла-коляски на унитаз рядом с унитазом должна быть
свободная зона. Со стороны пересадки поручень должен быть откидным.
Опорные поручни размещаются на высоте 75-85 см. Около унитаза со
стороны пересадки с кресла-коляски необходим откидной поручень. Со
стороны стены обычно устанавливается стационарный поручень с
креплением к стене или к полу.
Крючки для костылей
Крючки для костылей должны иметь выступ 12 см и установлены на высоте
1,2 м от уровня поля. Это необходимо для размещения двух костылей.
Допустимо для костылей устанавливать другие устройства или два крючка с
меньшим выступом знак доступности с указанием направления (стрелка)
размещается на подходах к санузлу, на входе в помещения туалетов (тамбуршлюз) и непосредственно у входа в кабину для инвалидов. Рекомендуется
пиктограмму выполнять рельефно (тактильную). Оформление пиктограммы
по ГОСТ 52131-2007 «Средства отображения знаковые для инвалидов» или
в соответствии с общим дизайн - проектом объекта.
Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или
нажимного действия (или управляемых электронными системами),
- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.
Зоны переодевания воспитанников-инвалидов в гардеробе должны
размещаться в стороне от транзитных проходов и иметь специальное
оборудование: поручни, скамьи шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для
сумок и одежды, места для сидения и переодевания.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
№ фото
обследования ОСИ

Приложение
№ на
плане
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Санитарногигиенических
помещений

ДП-И (Г,У)
ДУ(О,С,К)

46, 49

40-41

Текущий ремонт,
организация сопровождения
инвалидов в преодолении
барьеров

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с
помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно
недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Фото № 41
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Фото № 42

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ № 2 ОП-605-5
Дата обследования _____________
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30»
690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина , 29
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента
Наименование
№ функционально№ на
п/п планировочного есть/
№
план
элемента
нет
фото
е

6.1

Визуальные
средства

Акустические
6.2
средства

есть

есть

Выявленные нарушения
Мероприятия по адаптации
объектов
и замечания
Значим
о для
инвали ТСР/
Организационн
Содержание
ремонт
ые мероприятия
да
(катего
-рия)
информированные
таблички размещены на
дверях

К,О,
С,Г,
У

индукционные средства - Г
панель
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Тактильные
6.3
средства

ОБЩИЕ
требования к
зоне

С
установлены
тактильные
есть
информационные
таблички, мнемосхема
Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть
комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и
тактильными) и соответствовать ГОСТ.
Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса
сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных
документах по стандартизации.
Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:
- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное
опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте
предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных
элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об
опасности в экстремальных ситуациях и т.п.
Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию
рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением
интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при
невозможности применить визуальную информацию (из-за особых
художественных решений интерьеров: в залах
музеев, выставок и т.п.).
Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой
сигнализацией.
II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны
Системы информации
на объекте

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДП-И (К, О, Г, У)
ДЧ-И (С)

Приложение
№ на
плане

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к
пункту 4.1 Акта
№ фото
обследования ОСИ
Текущий ремонт,
надлежащее размещение
носителей информации,
43-45
необходимых для
обеспечения предоставления
услуги

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с
помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно
недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
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- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Фото № 43

79

Фото № 44

Фото № 45
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Приложение № 7
к Акту обследования ОСИ № 35-а
Дата обследования «25» января 2018 г.
I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 30»
690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Шошина , 29
Наименование объекта, адрес
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значи
Наименование
мо
№ функционально№
для
п/п планировочного есть/ на
№
Содержание
инвал
элемента
нет пла фото
ида
не
(катег
о-рия)
есть
1.1 Остановка
К,
транспорта
ООТ Карбышева
О,
С
не оборудована зона
для отдыха, в том

Мероприятия по адаптации
объектов

ТСР/ ремонт

рекомендует
ся:
установить
скамьи для

Организацио
нные
мероприятия

рекомендует
ся:
на сайте
ДОУ
разместить
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отдых
числе инвалидов
(отсутствуют скамьи
для отдыха)
отсутствует
расписания движения
маршрутных
автобусов

отсутствует
тактильный указатель
«Место посадки
инвалида в
транспортное
средство»

отсутствует плавное
сопряжение
прилегающей
территории с
пешеходным
тротуаром

внутри защитного
сооружения имеется
перепад высот к месту
отдыха (ступени)

Путь (пути)
1.2 движения к
объекту

есть

К
О
на косогоре
С
отсутствует
Г
обустроенный участок
У
тротуара (асфальтовое
покрытие, бордюры)

установить
доступно
для
инвалидов
расписание
движения
маршрутных
автобусов
обустроить
тактильный
указатель
«Место
посадки
инвалида в
транспортно
е средство»
обустроить
плавное
сопряжение
прилегающе
й
территории
с
пешеходным
тротуаром
зону отдыха
внутри
защитного
сооружения
обустроить
доступно
для
инвалидов
рекомендует
ся:
обустроить
участок
тротуара

информаци
ю о пути
следования
от ООТ
КАРБЫШЕ
ВА до
учреждения
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Рекомендует
ся
на пути следования
расположены крутые
лестницы (5 шт.)

обустроить
травм
безопасные
завершения

на поручнях частично
отсутствует травм
безопасные
завершения
1.3

Лестница
(наружная)

есть

краевые ступени
лестничных маршей
не выделены
контрастно
перед краевыми
ступенями (вверху и
внизу) отсутствуют
тактильные указатели

1.4

Пандус
(наружный)

1.5. Светофор
1.6

Автостоянка и
парковка

Информативност
ь
(визуальные
указатели
направления
1.7 движения и
ориентирования,
знаки,
предупреждающ
ие о движении
инвалидов)

О
С

Инвалидам
(К, С, О)
рекомендует
ся:
альтернатив
ный способ
передвижен
ия на
автомобиле

краевые
ступени
выделить
контрастно

перед
краевыми
ступенями
(вверху и
внизу)
обустроить
тактильные
указатели

нет

нет

нет

есть

.

.
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ОБЩИЕ
требования к
зоне

Автобусные остановки оборудуют дорожными знаками по ГОСТ 10807,
которые размещают по ГОСТ 23457.
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена по
всему пути движения инвалидов и МГН и быть доступной в любое время
суток.
Дорожные знаки должны устанавливаться в соответствии с требованиями
ГОСТа Р 52289 - 2007
Информационные системы доступные для инвалидов, должны быть
оснащены визуальными, звуковыми и тактильными средствами
информации и сигнализации, а также средствами связи, доступными для
инвалидов, предоставляющими инвалидам своевременную и необходимую
информацию по всем вопросам, относящимся к процессу получения
соответствующей услуги;
- все доступные для инвалидов места, должны быть обозначены
специальными знаками доступности;
- на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры
устанавливаются специальные дорожные знаки, предупреждающие о
движении инвалидов,
- информация для инвалидов по зрению должна быть осязательной
(тактильной) и звуковой.
Рекомендуется применять стандартизированные указатели, не содержащие
в конструкции острых краев, скосов, визуально воспринимаемые
инвалидами и другими маломобильными гражданами за счет их выделения
контрастным цветом, в любое время суток. На маршрутах движения
инвалидов по зрению рекомендуется оборудовать тактильные наземные
указатели (направляющие и предупреждающие).
В качестве визуальных указателей рекомендуется применять контрастную
окраску с окружающим фоном: на скамьи, урны, столбы. Размеры букв и
знаков устанавливается в зависимости от расстояния между уровнем глаза
и указателем, в текстовых указателях применяют шрифт, размер букв,
обеспечивающих легкость восприятия. Фон матовый, без бликов.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, следует
размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации;
Ширина тактильных полос в пределах 0,5-0,6м;
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на
пути движения следует предусматривать предупредительное мощение в
форме квадрата или круга на расстоянии 0,5м от объекта ГОСТ 52875 Р2007
Предупреждающую сигнализацию для людей с полной потерей или
частичной потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам,
пешеходным переходам, окончанию островка безопасности, краю
платформы и т.д.) следует также дополнять изменением фактуры
поверхностного покрытия дорожек и тротуаров, применением
информационных плит дорожного покрытия и яркой контрастной окраской
ГОСТ Р 51671-2000

II Заключение по зоне:
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Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)

ДП-И (Г, У)
ДЧ-И (О, С)
ДУ (К)

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
№ фото
обследования ОСИ

Приложение
№ на
плане
--

46-55

Текущий ремонт

**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путь № 1 на территорию МБДОУ
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Фото № 46

Фото № 47
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Фото № 48

Фото № 49
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Фото № 50

Фото № 51
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Фото №52

Фото №53
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Фото №54

Фото №55

