
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

2.2. Виды оказываемых услуг: присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
     

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

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

2.5. Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха,  нарушениями умственного развития.  
     

2.6. Плановая  мощность: посещаемость  (количество   обслуживаемых  в день), 
вместимость, пропускная способность  235 
 

2.7. Участие в исполнении индивидуального плана реабилитации (ИПР) инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет)   нет 
 
 3. Состояние доступности объекта 
  
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения 
с использованием пассажирского транспорта): общественным пассажирским 
транспортом до остановки «Ул. Шубиных» (по пр.Текстильщиков) или «Дом моды» (по 
пр. Строителей)  
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 «Ул. Шубиных» - 600 м;  от 
остановки транспорта   «Дом моды» - 500 м 
    3.2.2. Время движения (пешком) 10-12 мин 
    3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да 
    3.2.4. Перекресток: со стороны пр. Текстильщиков – нерегулируемый (круговое 
движение); со стороны пр. Строителей - регулируемый, 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 ___________________)     
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_______________________) 
 
 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 
 

 №  
п/п 

             
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации    
   доступности объекта    

(формы обслуживания) <*> 
 1  Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения (МГН)               
ДУ 

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



 

  
<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно не 

доступен). 
-  вариант «А»: полная доступность всех мест на объекте; 
- вариант «Б»: локальная доступность – входной группы, специально выделенного места 

обслуживания (кабинета и пр.) и пути движения к нему; 
- вариант «В»: облуживание сотрудниками на дому без дополнительной платы. 
 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

 №  
п/п 

 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов <**> 
 1  Территория, прилегающая к зданию (участок)                              ДП-В 
 2  Вход (входы) в здание                   ДП-И (О, С, Г, У) 
 3  Путь (пути) движения внутри здания     

(в т.ч. пути эвакуации)                 
ДП-И (О, С, Г, У) 

 4  Зона целевого назначения здания        
(целевого посещения объекта)            

ДП-И (О, С, Г, У) 

 5  Санитарно-гигиенические помещения       ДП-И (О, С, Г, У) 
 6  Система информации и связи (на всех зонах)                                ДП-И (О, У) 

 
<**> 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. 

К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями зрения,  Г - 
с нарушениями слуха, У - с умственными нарушениями 
 

3.5.  Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:    доступно условно (ДУ). 
 
        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)     Ремонт текущий 
 2  Вход (входы) в здание                          Индивидуальное решение с 

ТСР 
 3  Путь (пути) движения внутри здания  

(в т.ч. пути эвакуации)                               
Индивидуальное решение с 

ТСР 
 4  Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)                             
Индивидуальное решение с 

ТСР 
 5  Санитарно-гигиенические помещения              Индивидуальное решение с 

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

ТСР 
7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Индивидуальное решение с 

ТСР 
 8  Все зоны и участки                             Индивидуальное решение с 

ТСР 
 
<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 
 



 

    4.2. Период проведения работ _______________________________________________ 
                                                          (указывается наименование документа: программы, плана) 

в рамках исполнения   не имеется 
 

    4.3. Ожидаемый  результат (по состоянию  доступности)  после выполнения работ 
по адаптации:   доступность объекта для всех категорий инвалидов 
    Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию доступности) 
___________________________________________________________________________ 
    
 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 
 
 
5. Особые отметки 
    Паспорт сформирован на основании: 

1. Акта обследования объекта: № 1 от 23 марта 2016 г. 
 



 

 



 

    3.2.2. Время движения (пешком) 10-12 мин 
    3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да 
    3.2.4. Перекресток: со стороны пр. Текстильщиков – нерегулируемый (круговое 
движение); со стороны пр. Строителей - регулируемый, 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     
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  
 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха А 
6 С нарушением умственного развития  А 

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

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№ 
п/п 

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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 
2 Вход (входы) в здание ДП-И (О, С, Г, У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДП-И (О, С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДП-И (О, С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (О, С, Г, У) 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (О, У) 
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДП - В 

 
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 
недоступно 
 
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:   
территория, прилегающая к объекту социальной инфраструктуры - муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
общеразвивающего вида № 44» - доступна для всех категорий инвалидов. Вход в здание 
возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует 
недостаточная ширина дверных проёмов и отсутствие пандусов. В полной доступности 



 

пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-
колясочников, так как ширина лестничных пролётов и отсутствие пандусов, делает их 
передвижение невозможным. Зоны целевого назначения (групповые помещения, 
музыкальный и физкультурный зал, библиотека с рабочим местом логопеда, кабинет 
психолога, медицинский блок) находятся в полной доступности для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и 
умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения доступны  для всех 
категорий инвалидов, кроме инвалидов–колясочников. Системы информации и связи 
доступны не для всех категорий инвалидов из-за отсутствия тактильных средств 
информации,  пульсирующего светового сигнала в сочетании со звуковым оповещением 
о пожаре. Таким образом, 100%-ной _доступности  ОСИ нет. 

 
4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

№ 
п 
\п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта  
(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

Индивидуальное решение с ТСР 
(предупредительная желтая полоса, 

тактильная плитка и т.п.) 
2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
Индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР 
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

8. Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР 
 
*- 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       -  . 
 
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) 

 



 

 
 


