


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
 (ОСИ)

    № 382                                                                                                         «30 »  05      2018 г.

  1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение № 43  «Детский сад комбинированного вида»
1.2. Адрес объекта 650033,Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Леонова, д.22 Б 
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1094,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.
1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта: не проводилось .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущего -  планируется , капитального - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.   Название   организации  (учреждения)  (полное  юридическое  наименование  -  согласно
Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение № 43  «Детский сад комбинированного вида»
Краткое наименование - МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида»  
1.7.  Юридический адрес  организации  (учреждения),  телефон,  e-mail:  650033,  Кемеровская
область,  г.Кемерово,  ул.Леонова,  д.22  Б,    8  (3842)  25-28-56,  8  (3842)77-42-82  ,
mdou_43@mail.ru    
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 образования администрация
города Кемерово
1.12.   Адрес   вышестоящей   организации,   другие  координаты  (полный  почтовый  адрес,
телефон,  e-mail): 650000 Кемеровская область,  город Кемерово проспект  Советский 54
телефон 8 (3842)36-46-19,   edu@kemerovo.ru     

2.   Характеристика   деятельности   организации   на   объекте  (по  обслуживанию
населения)
2.1.   Сфера   деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная  защита,  физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,   потребительский
рынок  и  сфера  услуг,   места  приложения  труда (специализированные  предприятия  и
организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование
2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного
возраста,    пожилые;    все    возрастные    категории): дети от 1,6 до 7 лет
2.3.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с патологией
опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.
2.4.  Виды услуг: реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание
детей дошкольного возраста
2.5.  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, с проживанием, на
дому, дистанционно): на объекте 
2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость ,
пропускная способность - 160 чел.
2.7.   Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,  ребенка-
инвалида: нет.
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3. Состояние доступности объекта

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта): № 52, 53, 56, 154 автобусы, 
40,50,64, маршрутное такси. 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м
3.2.2. Время движения пешком: 5 минут
3.2.3. Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути - нет
3.2.4. Перекрестки:   есть нерегулируемые.
3.2.5. Информация  на пути следования к объекту: нет
3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть
Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

N
стро
ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 
населения <***>

ДУ

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

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений –

универсальная);  «Б» (специально  выделенные для  инвалидов участки  и  помещения);  «ДУ»
(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована
доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
 (объекта социальной инфраструктуры) 
для инвалидов и предоставляемых услуг 

№
№

п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДУ
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДУ

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

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно 
недоступно
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
территория,  прилегающая  к  зданию  доступна  условно  для  инвалидов,  кроме  инвалидов-
колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации
условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует
пандус. Санитарно-гигиенические помещение доступно условно для инвалидов.

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
№
п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) нуждается
2 Вход (входы) в здание нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
нуждается

8 Все зоны и участки нуждаются
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
__________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
_________________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии 
__________________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_________________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности http://zhit-
vmeste.ru/

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:    ДУ_______________   
Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В

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

условно, ВНД - временно недоступно.



                                                              
АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№382

1. Общие сведения об объекте
 1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение № 43  «Детский сад комбинированного вида»   г. Кемерово
1.2. Адрес объекта 650033  , Россия, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Леонова 22Б.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание   2 этажа, 1094,2 кв. м.
- отдельно стоящее здание  хоз. блок 1 этаж 39,8 кв. м.
1.4. Год постройки здания  1968г., последнего капитального ремонта:  не проводилось.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018 г., капитального - нет

Сведения об организации, расположенной на объекте
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение № 43  «Детский сад комбинированного вида»   г. Кемерово    (МАДОУ № 
43«Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  650033, Россия, Кемеровская область, 
г.Кемерово, ул.Леонова 22Б.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
Оперативное управление 
1.9. Форма собственности    государственная
1.10.Территориальная принадлежность Кемеровская область
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрация 
города Кемерово
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650000 Кемеровская область, 
город Кемерово проспект Советский 54 телефон 8 (3842)36-46-19,   edu@kemerovo.ru     

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Организация имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам: основная - дошкольное образование, дополнительная - 
дополнительное образование детей (художественно-эстетическое и социально-педагогическое)
2.2. Виды оказываемых услуг:   дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 1,6 -7 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха: нет 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 160 чел.
 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут № 40Т: КГМИ (ул. 40-лет Октября) - д.п. Комсомольский  остановка «Александрова»
Маршрут № 50Т: КГМИ (ул. 40-лет Октября) - Оптово-розничная ярмарка остановка 
«Александрова»
Маршрут № 64Т: КГМИ (ул. 40лет Октября) - Оптово-розничная ярмарка  остановка 
«Александрова»
Маршрут № 52: п.о. Прогресс - д.п. 21 Микрорайон остановка «Александрова» 
Маршрут № 53: Стройгородок - п.о. Прогресс  остановка «Александрова» 
Маршрут № 56: п.о. Прогресс - 11 ГРБ остановка «Александрова»  
Маршрут № 154: п.о. Прогресс - Спецшкола (Верхотомка) остановка «Александрова»
Маршрут № 155: п.о. Прогресс - с.о. Заря остановка «Александрова»
Маршрут № 158: п.о. Прогресс - с.о. Радуга  остановка «Александрова» 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта:  
Маршрут № 40Т: КГМИ (ул. 40-лет Октября) - д.п. Комсомольский  остановка «Александрова»-
200м.
Маршрут № 50Т: КГМИ (ул. 40-лет Октября) - Оптово-розничная ярмарка остановка 
«Александрова»-200м.
Маршрут № 64Т: КГМИ (ул. 40лет Октября) - Оптово-розничная ярмарка  остановка 
«Александрова»-200м.
Маршрут № 52: п.о. Прогресс - д.п. 21 Микрорайон остановка «Александрова»-200м. 
Маршрут № 53: Стройгородок - п.о. Прогресс  остановка «Александрова»-200м. 
Маршрут № 56: п.о. Прогресс - 11 ГРБ остановка «Александрова» -200м. 
Маршрут № 154: п.о. Прогресс - Спецшкола (Верхотомка) остановка «Александрова»-200м.
Маршрут № 155: п.о. Прогресс - с.о. Заря остановка «Александрова»-200м.
Маршрут № 158: п.о. Прогресс - с.о. Радуга  остановка «Александрова»  -200м.
3.2.2 время движения (пешком): 5 минут
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)
 нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ (акустическая, тактильная, визуальная):  нет
3.2.6 Перепады высоты на пути:есть
Их обустройство для инвалидов на коляске:есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№   №

п/п

    

 
Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности ОСИ
(формы обслуживания)*

 1Все категории инвалидов

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках (к) ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (о) ДУ
4 с нарушениями зрения (г) ДУ
5 с нарушениями слуха (с) ДУ
6 с нарушениями умственного развития (у) ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

https://goonbus.ru/kemerovo/p-o-progress-s-o-raduga
https://goonbus.ru/kemerovo/p-o-progress-s-o-zarya
https://goonbus.ru/kemerovo/p-o-progress-spetsshkola-verkhotomka
https://goonbus.ru/kemerovo/p-o-progress-11-grb
https://goonbus.ru/kemerovo/strojgorodok-p-o-progress
https://goonbus.ru/kemerovo/p-o-progress-d-p-21-mikrorajon
https://goonbus.ru/kemerovo/kgmi-ul-40-let-oktyabrya-optovo-roznichnaya-yarmarka-1
https://goonbus.ru/kemerovo/kgmi-ul-40-let-oktyabrya-optovo-roznichnaya-yarmarka
https://goonbus.ru/kemerovo/kgmi-ul-40-let-oktyabrya-d-p-komsomolskij
https://goonbus.ru/kemerovo/p-o-progress-s-o-raduga
https://goonbus.ru/kemerovo/p-o-progress-s-o-zarya
https://goonbus.ru/kemerovo/p-o-progress-spetsshkola-verkhotomka
https://goonbus.ru/kemerovo/p-o-progress-11-grb
https://goonbus.ru/kemerovo/strojgorodok-p-o-progress
https://goonbus.ru/kemerovo/p-o-progress-d-p-21-mikrorajon
https://goonbus.ru/kemerovo/kgmi-ul-40-let-oktyabrya-optovo-roznichnaya-yarmarka-1
https://goonbus.ru/kemerovo/kgmi-ul-40-let-oktyabrya-optovo-roznichnaya-yarmarka
https://goonbus.ru/kemerovo/kgmi-ul-40-let-oktyabrya-d-p-komsomolskij


А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и 
т.д.;

ВНД – временно недоступен.

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

№
№

п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) нуждается
2 Вход (входы) в здание нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
нуждается

8. Все зоны и участки
нуждается

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

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности http://zhit-
vmeste.ru/

Акт обследования прилагается:  № 382 от    30    05           2018г.



Приложение А.4

               
            АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

             объекта социальной инфраструктуры
             К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

                                                       
                                                                                                                        «30  »       05      20 18 г.

 1.1. Наименование (вид) объекта:  Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение № 43 «Детский сад комбинированного вида»
1.2. Адрес объекта: 650033,Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Леонова, д.22 Б 
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1094,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта: не проводилось .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 
текущего - планируется , капитального - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название  организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение № 43 «Детский сад комбинированного вида»
Краткое наименование - МАДОУ № 43  «Детский сад комбинированного вида»
1.7.  Юридический  адрес  организации  (учреждения),  телефон,  e-mail:  650033,Кемеровская
область, г.Кемерово, ул.Леонова, д.22 Б, mdou_43@mail.ru  
1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление 
1.9.     Форма     собственности    (государственная,    негосударственная): муниципальная
1.10.    Территориальная    принадлежность    (федеральная,   региональная, муниципальная):
муниципальная 
1.11.  Вышестоящая  организация  (наименование):  Управление  образования администрация
города Кемерово 
1.12.   Адрес   вышестоящей   организации,   другие  координаты  (полный  почтовый  адрес,
телефон,  e-mail): 650000  Кемеровская  область,  город  Кемерово  проспект  Советский  54
телефон 8 (3842  )  36-46-19,   edu@kemerovo.ru     
2.  Характеристика  деятельности  организации  на  объекте (по обслуживанию населения)

2.1.   Сфера   деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная  защита,  физическая
культура и спорт, культура,  связь и информация, транспорт, жилой фонд,   потребительский
рынок  и  сфера  услуг,   места   приложения   труда  (специализированные  предприятия   и
организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование

2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые трудоспособного
возраста,    пожилые;    все    возрастные    категории): дети от 1.6 до 7 лет
2.3.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:   инвалиды на коляске,  инвалиды с патологией
опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.
2.4.  Виды  услуг: реализация  общеобразовательной  программы,  обучение  и  воспитание

mailto:edu@kemerovo.ru


детей дошкольного возраста
2.5.  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, с проживанием, на
дому, дистанционно): на объекте 
2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость  ,
пропускная способность - 160 чел.
2.7.   Участие   в  исполнении  индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида,
ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с

использованием пассажирского транспорта): № 52, 53, 56, 154 автобусы
40, 50, 64 маршрутное такси. 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м
3.2.2. Время движения пешком: 5 минут
3.2.3. Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути - нет
3.2.4. Перекрестки:   нет.
3.2.5. Информация  на пути следования к объекту: нет
3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть 
Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске: есть 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

N
стро
ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания) <**>

1 Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения <***>

ДУ

2 в том числе инвалиды:

3 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

5 с нарушениями зрения ДУ

6 с нарушениями слуха ДУ

7 с умственными нарушениями ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б»

(специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги
на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
 (объекта социальной инфраструктуры) 
для инвалидов и предоставляемых услуг 

№
№

п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДУ

file:///C:/Users/user3/Downloads/Downloads//%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F).rtf#Par459%23Par459
file:///C:/Users/user3/Downloads/Downloads//%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F).rtf#Par458%23Par458
file:///C:/Users/user3/Downloads/Downloads//%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F).rtf#Par457%23Par457


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

эвакуации)

ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)

ДУ

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

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно 
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
территория,  прилегающая  к  зданию  доступна  условно  для  инвалидов,  кроме  инвалидов-
колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации
условно доступны (помощь сотрудника),  кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует
пандус. Санитарно-гигиенические помещение доступно условно для инвалидов.

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) нуждается
2 Вход (входы) в здание нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)

нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения нуждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)

нуждается

8 Все зоны и участки нуждаются

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

4.2. Период проведения работ - до особых указаний, при наличии финансирования.
(указывается наименование документа: программы, плана)

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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
_________________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии 
__________________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)



4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_________________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет
 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности http://zhit-vmeste.ru/

 

               



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ
 №382 от «30»     05             20 18 г.

                                             I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения № 43 «Детский сад комбинированного вида»
Адрес объекта: 650033,Кемеровская область, г.Кемерово , ул.Леонова, д.22 Б

№
п/п

Наименование
Функциональн
о-
планировочног
о
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фот
о

Содержание Значимо 
для
инвалида 
(катего-
рия)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на
территорию

Есть 1 1-2 Отсутствуют
доступные элементы
информации        об
объекте.

Все Дублирование
визуальных
средств
информации
тактильными
элементами.

капиталь
ный 
ремонт

1.2 Путь (пути)
движения на
территории

Есть 2 3-6 Отсутствуют
тактильные средства
на покрытии
пешеходных путей:
- не менее, чем за 0,8
м до объекта
информации (начала
опасного участка,
изменения
направления
движения, входа).
Отсутствует
выделенная
пешеходная
дорожка.

Все Установка
тактильных
средств на
покрытии
пешеходных
путей.
Организация
выделенных
пешеходных
путей.

капиталь
ный 
ремонт

1.3 Лестница
(наружная)

Есть 4 8-
10

отсутствуют поручни
и 
противоскользящее 
покрытие на краях 
ступеней,
- отсутствие 
тактильной и 
контрастной 
информации перед 
началом марша 
лестницы;
- отсутствие 
контрастной 
маркировки крайних 
ступеней;

ДУ установить 
недостающие 
поручни вдоль 
марша 
лестницы в 
соответствии 
с нормативными 
требованиями на 
высоту 
0,9м. и 0,5м. (п. 
4.1.14, 
5.2.15СП 
59.13330.2012,а 
так же п. 3.32 
СНиП 
35-01-2001);
-установить 
противоскользящ

капиталь
ный 
ремонт



ее 
покрытие на края
ступеней,
- устранить 
отсутствие 
подступенка,
-установка 
тактильной 
предупредительн
ой 
информации 
перед 
маршем, 
нанесение 
контрастной 
маркировки 
на крайние 
ступени)

1.4 Пандус
(наружный)

Нет - - - - - капиталь
ный 
ремонт

1.5 Автостоянка и
парковка
нет

Есть 3 7 Выделяемые 
места не
продублированы 
знаком на 
вертикальной 
поверхности (стене, 
столбе, стойке и т.п.),
расположенным на 
высоте не менее 1,5 м

Все Организовать   
установку
знака 
навертикальной 
поверхности 
(стене, столбе, 
стойке и т.п.), 
расположенным 
на высоте не 
менее 1,5 м 

капиталь
ный 
ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-
функциональной

зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

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

обследования ОСИ

№ на
плане

№
фото

Территории,
прилегающей к

зданию

 
ДУ

                Капитальный   ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,
У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 
ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: нуждается в оборудовании пандусами, Дублирование визуальных 
средств информации тактильными элементами. Установка тактильных средств на покрытии 
пешеходных путей. Организация выделенных пешеходных путей.  Организовать   установку 
знака навертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не 
менее 1,5 м  



Приложение1.2.
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от «30»        05   __ 2018 г. № 382

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  № 43 «Детский сад комбинированного вида»,  650033, Кемеровская область, 
Кировский район, ул. Леонова,  д.22Б                                                                                               
.             

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п Наименование 
функционально-
планировочного 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/ 
нет

№ на 
плане

№ 
фото

Содержание Значимо для 
инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная)

есть 4 8-11 отсутствуют 
поручни и 
противосколь
зящее 
покрытие на 
краях 
ступеней,
- отсутствие 
тактильной и 
контрастной 
информации 
перед 
началом 
марша 
лестницы;
- отсутствие 
контрастной 
маркировки 
крайних 
ступеней;

ДУ установить 
недостающи
е 
поручни 
вдоль марша
лестницы в 
соответствии
с 
нормативны
ми 
требованиям
и на высоту 
0,9м. и 0,5м. 
(п. 4.1.14, 
5.2.15СП 
59.13330.201
2,а 
так же п. 
3.32 СНиП 
35-01-2001);
-установить 
противоскол
ьзящее 
покрытие на 
края 
ступеней,
- устранить 
отсутствие 
подступенка,
-установка 
тактильной 
предупредит
ельной 
информации 
перед 
маршем, 
нанесение 
контрастной 
маркировки 
на крайние 
ступени)

Капитальный 
ремонт



2.2 Пандус
(наружный)

нет Отсутствие
пандуса

ДУ может быть
выполнено

лишь в
порядке

капитальног
о ремонта

или
реконструкц

ии.
Капитальны
й  ремонт

Капитальный 
ремонт

2.3 Входная
площадка

(перед дверью)

есть 4 8-11 Прорезиненн
ые
грязеотталки
вающие 
коврики, 
которые 
расположены
у 
главного 
входа, возле 
входной 
двери и 
лестницы не 
соответствует
п. 5.2.8 СП 
59.13330.201
2, отсутствие 
тактильной 
ленты и 
ограничений 
на ступени

ДУ Приобретени
е и 
установка 
прорезиненн
ой плитки,
 размещение 
кнопки 
вызова 
персонала
(переговорн
ого 
устройства) 
на 
нормативной
высоте в 
пределах 
досягаемост
и с уровня 
земли, с 
закрепление
м 
ответственно
го 
сотрудника 
за встречу и 
сопровожден
ие МГН.

Капитальный 
ремонт

2.4 Дверь
(входная)

есть 4 8-11 - пороги 
входных  
дверей более 
3 см. 
-дверь не 
является
легкоуправля
мой

ДУ снизить 
высоту 
порогов 
входных 
дверей (не 
более 
1.4см. один 
элемент 
порога);
- 
Изготовлени
е и
монтаж 
прозрачной 
двери из 
ударопрочно
го
материала.
двери 
оборудовать 
доводчиком 
с задержкой 
автоматичес
кого 
закрывания 
не менее 5  
секунд.

Капитальный 
ремонт



2.5 Тамбур есть 5 12-
15

Высота 
порога двери 
тамбура не 
соответствует
требованиям
Несоблюдени
е
размера 
тамбура: - 
глубина - не 
менее 1,8 м,
- ширина - не 
менее
2,2м

ДУ Увеличение 
размеров 
тамбура.
-дренажные 
и 
водосборные
решетки, 
устанавлива
емые в полу 
тамбуров 
или входных
площадок,до
лжны 
устанавливат
ься в уровне 
с 
поверхность
ю покрытия 
пола. 
Ширина 
просветов их
ячеек не 
должна 
превышать 
0,013 м, а 
длина 0,015 
м. 
Предпочтите
льно 
применение 
решеток с 
ромбовидны
ми или 
квадратными
ячейками. 
Диаметр 
круглых 
ячеек не 
должен 
превышать 
0,018 
м. ( п. 5.1.7 
СП 
59.13330.201
2.)
-ковровые 
покрытия на 
путях 
движения 
должны 
быть плотно 
закреплены, 
особенно на 
стыках 
полотен и по
ранице 
разнородных
покрытий, п.
5.2.8 СП 
59.13330.201
2

Капитальный 
ремонт

Общие
требования к

зоне

8-15 Отсутствует :
-дверной 
звонок - на 
высоте более 
0,8 м от 

ДУ Обустройств
о входа в 
здание 
приспособле
нного для 

Капитальный 
ремонт



уровня пола ;
-установка 
пандуса, 
-установка 
кнопки 
вызова 
специалиста, 
-установка 
тактильных 
предупредите
льных полос 
перед 
лестницей.
 -отсутствует 
непрерывнос
ть 
информации, 
своевременно
е 
ориентирован
ие и 
однозначная 
идентификац
ия 
объекта и 
места 
посещения.
-средства 
информации 
зон и 
помещений, 
что не 
соответствует
п. 5.5.3 СП 
59.13330.201
2

МГН.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид

работы)**к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

Зона 4 «Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)».

ДУ 4,5 8-15 Капитальный ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,
С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - недоступно
**указывается  один  из  вариантов:  не  нуждается;  ремонт  (текущий,  капитальный);
индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:___________ДУ                                                                                      
,



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от «_30» __  05      __ 20_18 г. № 382

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение  № 43 «Детский сад 
комбинированного вида»,  650033, Кемеровская область, Кировский район, ул. Леонова,  
д.22Б                                                                   .

(наименование объекта, адрес)
№
п/п

Наименовани
е

функциональ
но-

планировочн
ого элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/ нет № на
плане

№
фото

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержани
е

Виды
 работ

3.1 Коридор
(вестибюль,

зона
ожидания,

галерея,
балкон)

Есть 6 15-17 Отсутствие:  
-выключателей и 
розеток на высоте 
более 0,8 м от 
уровня пола.
- тактильных 
пиктограмм ,
поручней,
информации на 
путях движения.
- отсутствие 
комплексной 
информации о пути
и 
направлении 
движения 
со схемой 
расположения и 
функциональным 
назначением 
помещений.
- дверные ручки 
тактильными
опознавательными 
знаками опасности.
 -тактильная 
(рифленая 
поверхность)(п. 
3.21 СНиП 35-01-
2001)

ДУ Установка
дверных 
ручек с
тактильным
и 
опознавате
льным 
элементами
.
Приобретен
ие и 
установка,
- 
обозначить 
на схемах 
пути 
движения к
зонам
целевого
назначения 
и
санитарно-
гигиеничес
ким
помещения
м,
обеспечить
своевремен
ное 
получение 
визуальной,
акустическ
ой и
тактильной
информаци
и, в т.ч.
с учетом
потребност
ей 
инвалидов 
с 
нарушения
ми зрения

Капитальны
й ремонт 



3.2 Лестница
(внутри
здания)

Есть 7 18-20 Отсутствует
рельефное
обозначение
этажей.
Отсутствуют
поручни  (при
перепаде высот
более 0,45 м):
- с двух сторон;
-  в  дошкольных
учреждениях - 
0,5м;
Специальные
требования:
- боковые края (не
примыкающие   к 
стене)              с 
бортиками высотой
не менее 0,02м
Ступени
поверхность
скользкая,   
Нет ограждения:
под         маршем
открытой
лестницы          и 
другими
нависающими
элементами
(с    высотой    в 
свету менее 1,9 м)
Отсутствие  
тактильных 
пиктограмм, 
тактильной ленты, 
ограничений на 
ступенях, 
контрастной 
маркировки 
ступеней - не 
обеспечена 
непрерывность 
имеющихся 
поручней;
- отсутствие 
тактильной и 
контрастной 
информации перед 
началом марша 
лестницы;
- отсутствие 
контрастной  
маркировки 
крайних ступеней;

ДУ - установка 
тактильной 
предупреди
тельной 
информаци
и 
перед 
маршем, 
нанесение 
контрастно
й 
маркировки
на 
крайние 
ступени, а 
также на 
края 
поручней.

Капитальны
й ремонт

3.3 Пандус
(внутри
здания)

Нет Нет пандуса все Технически
е решения
невозможн
ы

3.4 Лифт
пассажирский

(или
подъемник)

Нет Нет пандуса все Технически
е решения
невозможн
ы

3.5 Дверь Есть 8 21-24 Отсутствуют 
информирующие 
обозначения 
помещений: - 

ДУ Приобрете
ние и 
установка 
тактильных

Индивидуал
ьное

решение с
ТСР



рядом с дверью, со 
стороны
дверной ручки;
- на высоте от 1,4 
до 1,75 м;
- дублирование
рельефными
знаками
Отсутствие 
тактильных 
пиктограмм, 
контрастной 
маркировки  
дверных проемов

пиктограмм
,
Монтаж 
информаци
онных 
обозначени
й, 
дублирован
ие 
рельефным
и знаками.

3.6 Пути
эвакуации (в

т.ч. зоны
безопасности

)

Есть 9 25-26 Отсутствие 
тактильных 
пиктограмм, 
тактильной ленты

ДУ Приобретен
ие и 
установка 
тактильных
пиктограмм
,
обеспечить
своевремен
ное 
получение 
визуальной,
акустическ
ой и
тактильной
информаци
и

Капитальны
й ремонт 

Общие
требования к

зоне

Зона 4
«Зона

целевого
назначения

здания
(целевого

посещения
объекта)».

25-26 Выключатели и 
розетки - на
высоте более 0,8 м 
от уровня пола.
Отсутствует
предупредительная
информация  о
препятствии:
тактильная
(рифленая

поверхность)

ДУ - 
обеспечить 
своевремен
ное 
получение 
визуальной,
акустическ
ой и 
тактильной 
информаци
и

Капитальны
й ремонт 

II Заключение по зоне:
Наименование

структурно-
функциональной зоны

Состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

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

Акта обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

Зона 4 «Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)».

ДУ 6-9 15-26 Капитальный ремонт 

* указывается:  ДП-В -  доступно полностью всем;   ДП-И (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –
доступно  частично  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДУ -  доступно  условно,  ВНД  -
недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация  альтернативной  формы
обслуживания
Комментарий к заключению: ____________ ДУ ___________________________________



Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности

 №  382 от «30»     05           20 18 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов Муниципальное автономное дошкольное

образовательное учреждение № 43 «Детский сад комбинированного вида»
Адрес объекта:   650033,Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Леонова, д.22Б 

№
п/
п

Наименование
функционально-
планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание Значимо для
инвалида
(категория)

Содержа-
ние

Виды
работ

4.1 Кабинетная
форма
обслуживания

Есть 10 27  - ДУ - -

4.2 Зальная форма
обслуживания

Есть 10 28  - ДУ - -

4.3 Прилавочная
форма
обслуживания

Нет
 - - -

4.4 Форма
обслуживания с
перемещением
по маршруту

Нет
 - - -

4.5 Кабина
индивидуального
обслуживания

Нет
 - - -

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Есть
10 27,28

Отсутствуют
информирую
щие
обозначения 
помещений:
- рядом с 
дверью, со 
стороны        
дверной 
ручки;
- на высоте от
1,4 до
1,75м; 
- 
дублирование
рельефными 
знаками

ДУ

Монтаж 
информацион
ных 
обозначений, 
дублирование
рельефными
знаками.

Капита
льный 
ремонт 

                                                    II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

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

№ на плане № фото

Зоны целевого
назначения здания
(целевого
посещения объекта

 
ДУ

                   27,28                                               
нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________ ДУ________________________________________  



Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ 

 № 382 от «30 »          05     20 18 г.
                                  

                                        I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
                            Вариант II – места приложения труда

Наименование
функционально-
планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения
и замечания

Работы по 
адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание Значимо 
для 
инвалида
(категория

Содержа-
ние

Виды
работ

                                 

Место приложения
                                 
Труда

                                                         II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

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

№ на
плане

№
фото

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 
Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД 
- недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:________________________________________________________ 



Приложение 4(III) 
к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ
 № 382  от «30_» ______05__ 20_18 г.

I Результаты обследования:

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

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/ нет
№ на

 плане
№ фото Содержание

Значимо для
инвалида

(катего-рия)
Содержание Виды работ

Жилые помещения Нет - - - - - -

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№
фото

Зоны целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

- - - -

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___________________________________________________________



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№ 382  от «_30» ___05___ 20_18 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 43 «Детский
сад комбинированного вида»

Адрес объекта:   650033,Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Леонова, д.22Б 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-рия)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная комната

Ест
ь 

29

Помещение маленькое,
туалеты не оборудованы 
двухсторонней
связью с дежурными. Не 
имеют кнопку звонка (в 
дежурную комнату). Не 
предусмотрено в
туалетах аварийное
освещение.

ДУ Работа со
сторонними 
организациями по
оборудованию 
туалетных комнат 
двухсторонней 
связью с 
дежурными и 
аварийным 
освещением

Капита
льный 
ремонт 

5.2
Душевая/ ванная 
комната

Нет
- - - - - -

5.3
Бытовая комната 
(гардеробная)

Нет
- - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к зоне

29

Отсутствуют 
информирующие 
обозначения
помещений:
- рядом с дверью,
со стороны дверной
ручки;
- на высоте от 1,4
до 1,75 м;
дублирование
рельефными
знаками. Рекомендовано
использование:
управление спуском   воды
в унитазе на боковой
стене кабины
Рекомендовано
использование:
водопроводных кранов  
рычажного или      
нажимного действия        
(или управляемых
электронными
системами),
(п. 3.72 СНиП 35-01-
2001)

ДУ

Монтаж
информационных 
обозначений,
дублирование
рельефными
знаками.

Капита
льный 
ремонт 



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенические

помещения
ДУ

29
Капитальный ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____ ДУ ___________________________________



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ
 №  382  от «30» ____05____ 20_18г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 43 «Детский
сад комбинированного вида»

Адрес объекта:   650033,Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Леонова, д.22Б
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные 
средства

нет

Отсутствуют визуальные 
информационные 
обозначения

Монтаж 
визуальных 
средств 
информации.

Капита
льный 
ремонт

6.2
Акустические 
средства

нет

Отсутствуют 
акустические 
информационные 
обозначения

Монтаж 
акустических 
средств 
информации.

Капита
льный 
ремонт

6.3
Тактильные 
средства

нет

Отсутствуют тактильные 
информационные 
обозначения

Монтаж 
тактильных 
средств 
информации.

Капита
льный 
ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Ест
ь 

Отсутствует 
комплексная     система
средств информации и 
сигнализации об
опасности для всех 
категорий инвалидов.

Все

Организовать 
размещение 
комплексной 
системы 
информации на 
всех зонах объекта

Капита
льный 
ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
№ на
плане

№ фото

Системы
информации на
объекте

ДУ - -
Капитальный ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____________ ДУ   __________________________________



Приложение А.5

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 

на территории МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» на _____________год

№№
п/п Наименование объекта

и название организации,
расположенной на

объекте

Адрес 
объекта

№ паспорта
доступности

объекта

Плановые работы Ожидаемый
результат (по

состоянию
доступности)

***

Финансирование Ответственны
й исполнитель,
соисполнители

Дата
текущего
контроля

Содержание 
работ*

Вид**
работ

Объем,
тыс.руб.

Источник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципального

автономного
дошкольного

образовательного
учреждения

№43«Детский сад
комбинированного

вида»

650033,
город
Кемерово,
улица 
Леонова,
22Б

Рекомендации 
по
адаптации
основных
структурных
элементов
объекта      по
индивидуально
му
плану 
управления
образования
администрации
г.
Кемерово.

ПСД
Рек
КР

ДЧ-В Управление
образовани
я
администра
ции
   Г.
Кемерово,
МАДОУ   
№
43«Детский
сад
комбиниров
анного
вида»

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:  ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации
Стр - строительство
КР – капитальный ремонт
Рек – реконструкция
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен
частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



Приложение А.6

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН 
на территории  МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида» за _____________год

№№
п/п Наименование объекта

и название
организации,

расположенной на
объекте

Адрес
объекта

№ паспорта
доступности

объекта

Выполненные работы Оценка
результата

(по
состоянию

доступности)
***

Фактические затраты Причины
невыполне

ния

Заключени
е

Содержание
работ*

Оценка
работ**

Объем,
тыс.руб.

Оценка
****

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципального

автономного
дошкольного

образовательного
учреждения

№43«Детский сад
комбинированного

вида»

650033,
город
Кемер
ово,
улица 
Леоно
ва,
22Б

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен 
частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием


