
Приложение 1 

К Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

№________________________ 

От «___»____________20___ г.  

 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25  города Ставрополя, 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 25/3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

Есть/нет № 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть 1-3, 

27 

В нарушение 

 п. 5.1.1 СП 59.13330 

2016  отсутствует 

оборудование 

доступными 

элементами 

информации об объекте  

 

Г, К, О, С, 

У 

провести 

мероприятия 

по 

обустройству 

(адаптации) 

элемента в 

первой 

очереди для 

обеспечения 

доступа для 

всех категорий 

инвалидов 

 

Оборудовать входы на 

территорию доступными 

элементами информации об 

объекте.  

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 4-25 Отсутствуют 

информационные 

указатели по пути 

С 

 

 

Необходимо 

провести 

мероприятия 

Установить информационные 

указатели. 

   Провести оснащение 



следования и 

тактильные средства на 

покрытии пешеходных  

путей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение в п.4.3.1 – 

4.3.4. на территории 

отсутствуют места 

отдыха доступные для 

МГН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К,О,Г,У,С 

 

 

 

по 

обустройству 

этой зоны в 

первой 

очереди, так 

как без её 

адаптации сам 

объект и его 

целевые зоны 

являются либо 

труднодоступн

ыми или 

полностью 

недоступными. 

Решение об 

обустройстве 

предлагается 

отнести на 

второй этап. 

 

тактильными средствами 

покрытие пешеходных путей на 

расстоянии не менее 0,8 метров 

от входного узла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории установить 

через 100-150 метров скамейки 

для инвалидов разной высоты 

от 0,38 до 0.58 м. с опорой для 

спины с сиденьем, имеющим 

ходя бы один подлокотник и 

минимальным свободным 

пространством для ног под 

сиденьем не менее одной 

третьей глубины сиденья.и 

обозначить с помощью фактуры 

наземного покрытия скамейки 

для слепых. Уровень 

освещенности не менее 20 лк. 

 

1.3 Лестница (наружная) есть  -    

1.4 Пандус (наружный) есть 26 - К   

1.5 Автостоянка и 

парковка 

есть 126-

127 

Около детского сада 

имеется автостоянка и 

парковка  

Г,К,О,У,С   

1.6 Общие требования к 

зоне 

есть 1-27        Отсутствует 

информация об ОСИ. 

Г,К,О,С,У провести 

мероприятия 

    Разместить информационную 

поддержку на всех путях 



     Информация с 

рельефно-точечным 

шрифтом и кнопка 

вызова персонала, 

тактильная плитка, 

дополнительный 

поручень. Наличие 

основных физических, 

информационных и 

операционных барьеров 

на всех путях движения 

МГН Отсутствуют 

места отдыха 

доступные для 

инвалидов 

по 

обустройству 

(адаптации) 

элемента в 

первой 

очереди для 

обеспечения 

доступа ко 

всем 

остальным 

функциональн

ым зонам 

объекта для 

всех категорий 

инвалидов 

движения МГН. 

Оборудовать на территории 

доступные места отдыха для 

инвалидов с навесами, 

скамьями, светильниками и 

сигнализацией 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

 

Приложение 

№ фото 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (К, О, У) 

Соответствие нормативам лишь 

некоторых функциональных 

элементов зоны для отдельных 

категорий инвалидов 

ДУ (С, Г) 

Требования нормативных 

документов при планировании и 

строительстве не выполнены и 

1-27 ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г) 

Текущий или капитальный ремонт 
провести мероприятия по обустройству (адаптации) 

элемента в первой очереди для обеспечения доступа ко 

всем остальным функциональным зонам объекта для всех 

категорий инвалидов 



обеспечение доступности возможно 

при организации помощи инвалиду 

(другому МГН) 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, ВНД - недоступно 

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

альтернативной формы обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

№________________________ 

От «___»____________20___ г.  

 

 

II. Результаты обследования: 

2 Входа (входов) в здание 
 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25  города Ставрополя, 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 25/3 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/нет № 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница (наружная) есть 28.29. 

31,32 

Отсутствует нескользящее 

покрытие, тактильно-

контрастное обеспечение 

С Предлагается 

обустройство в 

первой  

очереди 

Нанести нескользящее 

покрытие, ширина проступи – 

30 см., высота – 15 см. 

Необходимо тактильно-

контрастное обеспечение. 

2.2 Пандус (наружный) есть 28,30, 

31,32 

Установлен поручень 

только с одной стороны 

К Предлагается 

обустройство в 

первой  

очереди 

Установить поручень с другой 

стороны 

2.3 Входная площадка 

(перед дверью) 

есть 28,29, 

32 

Отсутствует табло об 

ОСИ 

С, У, К, О, 

Г 

Предлагается 

обустройство в 

первой  

очереди 

Установка информационного 

табло об ОСИ со стороны 

дверной ручки на высоте 1.4-

1.75 м. 

2.4 Дверь (входная) есть 29,33 Отсутствует яркая 

контрастная маркировка 

С, К Предлагается 

обустройство в 

 Нанести контрастную полоску 

перед дверью.  



перед дверью запасного 

входа и кнопка вызова 

персонала для инвалида-

колясочника. 

первой  

очереди 

Приведение входной запасной 

двери 1-го этажа в соответствии 

с нормативами 

2.5 Тамбур есть 34,35 Отсутствует пандус в 

тамбуре. 
К мероприятия 

по 

обустройству 

(адаптации) 

объекта в 

первой 

очереди для 

обеспечения 

доступа по 

всем 

функциональн

ым зонам всем 

категориям 

инвалидов 

Необходимо установить пандус в 

тамбуре. 

2.6 Общие требования к 

зоне 
есть 28-36 

 
   Отсутствуют входы 

приспособленные для 

МГН. Установить 

дополнительный 

поручень, тактильную 

плитку. Нанести яркую 

контрастную 

маркировку. 

К, С, Г, 

У, О 

Провести 

мероприятия 

по 

обустройству 

(адаптации) 

объекта в 

первой 

очереди для 

обеспечения 

доступа по 

всем 

функциональн

ым зонам всем 

категориям 

инвалидов 

    Оборудовать входы 

доступные для МГН . 

Нанести яркую контрастную 

маркировку на уровне от 1,2 м 

до 1,5 м от поверхности 

пешеходного пути (высотой не 

менее 0,1 м. и шириной не 

менее 0,2 м.) 

 

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 

№ фото  

Входа (входы) в здание 

 

ДЧ-И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 

Соответствие 

нормативам лишь 

некоторых 

функциональных 

элементов зоны для 

отдельных категорий 

инвалидов 

28-36 

 

ДЧ-И (К, О, Г, У) 

ДУ (С) 

Текущий или капитальный ремонт 
провести мероприятия по обустройству (адаптации) 

элемента в первой очереди, поскольку через 

рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем 

остальным структурно-функциональным зонам 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 альтернативных форм обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

К Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

№________________________ 

От «___»____________20___ г.  

 
  
  

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25  города Ставрополя, 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 25/3 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/нет № 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор (вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 37,38,

39,41,

42,47,

48,49-

60 

В вестибюле отсутствуют 

звуковые информаторы 

для людей с недостатками 

зрения и текстофоны для 

посетителей с дефектами 

слуха. Отсутствует 

плавный съезд в коридоре. 

Г, К, О, С, У Предлагается 

обустройство во 

второй очереди, 

как требующее 

больших средств, 

времени. 

Установить в вестибюле 

звуковые информаторы 

для людей с недостатками 

зрения и текстофоны для 

посетителей с дефектами 

слуха. Установить 

плавный съезд. 

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

есть 38,43,

44,46 

Отсутствуют рельефные 

обозначения этажей. 

Не установлены 

двухсторонние поручни. 

 

К, О, С, Г Провести 

мероприятия по 

обустройству 

(адаптации) 

объекта во второй 

очереди для 

обеспечения 

доступа ко всем 

функциональным 

зонам всех 

категорий 

инвалидов 

Установить на этажах 

рельефные обозначения 

этажей. Установить на 

внутренних лестничных 

маршах поручни (с двух 

сторон на высоте 0,7 м.  и 

0,9 м.) с выступом 

завершающих частей 

поручней длиннее 

лестничного марша на 0,3 

м 



3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет 46 Нет пандуса К Провести 

мероприятия по 

обустройству 

(адаптации) 

объекта во второй 

очереди для 

обеспечения 

доступа ко всем 

функциональным 

зонам всех 

категорий 

инвалидов 

Приобрести лестничный 

скаломобиль для 

обеспечения доступа ко 

все целевым зонам 

назначения или 

подъемник. 

- 

3.4 Лифт пассажирский 

(или подъемник) 

нет 43,44 Полностью отсутствует 

доступ к элементам зоны 

целевого назначения 

объекта на 2 этаж 

К Решение об 

обустройстве 

предлагается 

отнести на третий 

этап, т.к. 

требуются 

значительные 

затраты времени и 

средств на 

проведение 

ремонтно-

строительных 

работ 

 

При проведении ремонта, 

реконструкции или 

модернизации 

предусмотреть установку 

стационарных подъемных 

платформ или лифтов 

3.5 Дверь есть 33,34,

35 

Отсутствуют 

информационные 

таблички, На дверях 

отсутствуют фиксаторы 

входной двери в 

положении «открыто» и 

«закрыто». Не нанесена 

яркая контрастная 

маркировка 

Г, К, О, С, У Провести 

мероприятия по 

обустройству 

(адаптации) 

элемента в первой 

очереди 

Установить 

информационные 

рельефные таблички к 

каждому помещению 

рядом с дверью на высоте 

от 1.4 до 1.5 м со стороны 

дверной ручки, 

сопровождение инвалида-

колясочника. Установить 

на входных дверях 



фиксаторы входной двери 

в положении «открыто» и 

«закрыто». Нанести яркую 

контрастную маркировку 

на уровне от 1,2 м до 1,5 м 

от поверхности 

пешеходного пути 

(высотой не менее 01 м. и 

шириной не менее 0,2 м.) 

3.6 Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 61-77 На пути эвакуации нет 

контрастных, 

фотолюминисцентных 

полос. 

органами 

Государственного 

пожарного надзора в 

2018году проверка 

состояния пожарной 

безопасности 

проводилась; 

№60 от 28.04.2018г, 

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ 

МЧС России по СК г. 

Ставрополя.  

Г, К, О, С, У Провести 

мероприятия по 

обустройству 

(адаптации) 

элемента в первой 

очереди 

 

Привести пути эвакуации 

(в. т.ч. зоны безопасности) 

в соответствие с 

установленными 

требованиями. 

На пути эвакуации 

необходимо нанести 

контрастные 

фотолюминисцентные 

полосы в соответствии с 

требованиями 6.2.8 

Места обслуживания и 

постоянного нахождения 

МГН необходимо 

расположить на 

минимально возможном 

расстоянии от 

эвакуационных выходов 

их помещений здания 

наружу. Ширина участка 

эвакуационного пути 

должна быть не менее 0,9 

м. и до 1,2 м. 

предусмотреть на пути 

эвакуации зоны 

безопасности с 



оснащением телефонной 

связью и другими 

устройствами визуальной 

или текстовой связи с 

помещением поста 

охраны. Обозначить зоны 

безопасности на планах 

эвакуации. 

Кромки ступеней и 

поручни лестниц на путях 

эвакуации окрасить 

краской светящейся в 

темноте или наклеить 

световые ленты. Верхнюю 

и нижнюю ступени 

лестничного марша 

окрасить в контрастный 

цвет 

 

1.6 Общие требования 

к зоне 

есть 37-77 Отсутствует 

предупредительная 

информация о 

препятствии (перед 

дверными проемами и 

входами на лестницы и 

пандусы, перед 

поворотом 

коммуникационных 

путей). На пути 

эвакуации нет 

контрастных, 

фотолюминисцентных 

полос. Двери, ручки, 

дверные запоры не 

соответствуют 

нормативным 

Г, К, О, С, У  Провести 

мероприятия по 

обустройству, 

адаптации, 

объекта во второй 

очереди для 

обеспечения 

доступа по всем 

функциональным 

зонам всем 

категориям 

инвалидов.  

Установить 
предупредительную 
информацию о 
препятствии (перед 
дверными проемами и 
входами на лестницы и 
пандусы) 
 объекта информации; 
- визуальную (в виде 
контрастно окрашенной 
поверхности либо 
световых маячков); 

- тактильную (рифленая 

поверхность) 
Установить в полотнах 
дверей смотровые панели 
дублированные 
рельефные знаки с 



требованиям 

 

обозначением помещений, 
механизмы в соответствии 
с нормативами  

нанести яркую 

контрастную маркировку. 
 

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 

№ фото  

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

 

ДЧ-И ( О, Г, У) 

Соответствие 

нормативам лишь 

некоторых 

функциональных 

элементов зоны для 

отдельных категорий 

инвалидов 

ДУ (С, )  

Требования 

нормативных 

документов при 

планировании и 

строительстве не 

выполнены и 

обеспечение 

доступности возможно 

при организации 

помощи инвалиду 

(другому МГН) со 

стороны сотрудников  

ВНД (К) 

Параметры структурно-

планировочных 

37-77    ДЧ-И ( О, Г, У) ДУ (К, С) ВНД (К) 

Текущий или капитальный ремонт 

Предлагается обустройство во второй очереди, как 

требующее больших средств, времени, а также 
более сложных технических решений 
 



элементов не 

соответствует 

нормативным 

требованиям , нет 

альтернативных форм 

обслуживания 

 

 

*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 альтернативных форм обслуживания. 

Комментарий к заключению_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

К Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

№________________________ 

От «___»____________20___ г.  
 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант 1- зона обслуживания инвалидов. 
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25  города Ставрополя, 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 25/3 

 

города Ставрополя 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/нет № фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания  

есть 84,85, 

86, 

     Подходы к 

оборудованию и мебели 

затруднено. 

Пороги и перепады 

высот в дверных 

проемах кабинетов 

превышают 0,025 м. 

Отсутствует хотя бы 

одна группа, полностью 

доступная для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

К,Г,О,С,У Мероприятия  об 

обустройстве 

предлагается 

отнести на 

третий этап, т.к. 

требуются 

значительные 

затраты времени 

и средств на 

проведение 

ремонтно-

строительных 

работ 

Обеспечить подходы к 

мебели привести в 

соответствие с нормами. 

- размеры в плане - не 

менее 0,9 на 2,5 м (около 

столов, других мест 

обслуживания, у настенных 

приборов, аппаратов и 

устройств для инвалидов) 

Рекомендуется обустроить 

одну группу, доступную 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть 79-83     Нет подъемника или 

ступенькахода на 

второй этаж. Не 

К,Г Мероприятия 

по 

обустройству 

Предусмотреть места 

вблизи эвакуационных 

выходов для посетителей на 



предусмотрены места 

для инвалидов с 

нарушением слуха 

предлагается 

отнести на 

второй этап, 

как 

требующее 

время и 

средства. 

креслах-колясках из 

расчета не менее 1,5% мест 

от общего числа 

зрительских мест. 

4.3 Прилавочная форма 

обслуживания 

нет - нет - - - 

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет - нет - - - 

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - нет - - - 

4.6 Общие требования к 

зоне 

есть 78-105 Подходы к 

оборудованию и 

мебели затруднено. 

Отсутствует подъемник 

или ступенькаход, для 

доступа на второй этаж. 

Г, К, О, С, 

У 

Решение об 

обустройстве 

предлагается 

отнести на 

третий этап, т.к. 

требуются 

значительные 

затраты времени 

и средств на 

проведение 

ремонтно-

строительных 

работ 

Обеспечить подходы к 

мебели привести в 

соответствие с нормами. 

Рекомендуется обустроить 

одну группу, доступную 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения. 

 

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 

№ фото  

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

 

ДЧ-И (О, У) 

Соответствие нормативам 

лишь 

некоторыхфункциональных 

элементов зоны для отдельных 

категорий инвалидов 

ДУ (Г,С)  

Требования нормативных 

документов при планировании 

и строительстве не выполнены 

и обеспечение доступности 

возможно при организации 

помощи инвалиду (другому 

МГН) со стороны сотрудников  

ВНД(К) 

Параметры структурно-

планировочных элементов не 

соответствует нормативным 

требованиям , нет 

альтернативных форм 

обслуживания 

 

 

78-105 ДЧ-И (О,У) ДУ (Г,С) ВНД (К) 

Текущий или капитальный ремонт 

Решение об обустройстве предлагается отнести 

на третий этап, т.к. требуются значительные 

затраты времени и средств на проведение 

ремонтно-строительных работ 

*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 альтернативных форм обслуживания. 

Комментарий к заключению_____________________________________________________ 

 



Приложение 5 

К Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

№________________________ 

От «___»____________20___ г.  
 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

 
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25  города Ставрополя, 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 25/3 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Есть/нет № фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната есть 108   -отсутствует зона для 

кресла-коляски рядом с 

унитазом. 

   -отсутствие мест 

крепления костылей, 

трости, 

   - отсутствуют поручни 

у унитаза и раковины, 

\- отсутствует 

контрастное и 

тактильная информация 

направляющая к унитазу. 

Не оборудована 

комната  для 

инвалидов-

колясочников. 

Отсутствует аварийное 

освещение. 

 

Г, К, О, С, У Решение об 

обустройстве 

предлагается 

отнести на 

третий этап, т.к. 

требуются 

значительные 

затраты времени 

и средств на 

проведение 

ремонтно-

строительных 

работ 

Провести реконструкцию 

одной из имеющихся 

санитарных комнат на 

первом этаже и адаптировать 

к нуждам. Выделение зоны 

для кресла коляски рядом с 

унитазом,        Установка 

мест крепления костылей, 

трости, 

   Установить  поручни у 

унитаза и раковины, 

Установка контрастного и 

тактильного 

направляющего к унитазу. 

Оборудовать кабинки 

туалета (не менее 1) 

двусторонней связью с 

диспетчером (дежурным) 

или кнопкой звонка 



(в дежурную комнату). 

Установить аварийное 

освещение 

 

5.2 Душевая/ванная 

комната 

есть 109 -отсутствует зона для 

кресла-коляски рядом с 

душевой. 

   -отсутствие мест 

крепления костылей, 

трости, 

   - отсутствуют поручни 

в душевой. 

\- отсутствует 

контрастное и 

тактильная информация 

направляющая к 

душевой. 

Отсутствует кнопка 

вызова дежурного 

Отсутствует аварийное 

освещение. 

К     Решение об 

обустройстве 

предлагается 

отнести на третий 

этап, т.к. 

требуются 

значительные 

затраты времени и 

средств на 

проведение 

ремонтно-

строительных 

работ 

Выделение зоны для кресла 

коляски рядом с душевой,        

Установка мест крепления 

костылей, трости, 

   Установка поручни в 

душевой, 

Установка контрастного и 

тактильного 

направляющего к душевой. 

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

Нет  - нет - - - 

5.4 Общие требования есть 106-

109 

Не оборудована кнопка 

вызова дежурного. 

Отсутствует аварийное 

освещение. 

В кабинах туалета не 

установлены поручни, 

штанги, поворотные 

или откидные сиденья. 

отсутствует зона для 

кресла-коляски рядом с 

душевой. 

   -отсутствие мест 

крепления костылей, 

К, С Решение об 

обустройстве 

предлагается 

отнести на 

третий этап, т.к. 

требуются 

значительные 

затраты времени 

и средств на 

проведение 

ремонтно-

строительных 

работ 

Провести реконструкцию 

одной из имеюбщихся 

санитарных комнат на 

первом этаже и 

адаптировать к нуждам 

МГН . Проведение ранее 

перечисленных 

мероприятий, 

направленных на полное 

устранение имеющихся 

препятствий 

 



трости, 

   - отсутствуют поручни 

в душевой. 

\- отсутствует 

контрастное и 

тактильная информация 

направляющая к 

душевой. 

 

 

2.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 

№ фото  

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДЧ-И ( О, Г, У) 

Соответствие 

нормативам лишь 

некоторых 

функциональных 

элементов зоны для 

отдельных категорий 

инвалидов 

ДУ (С)  

Требования 

нормативных 

документов при 

планировании и 

строительстве не 

выполнены и 

обеспечение 

доступности возможно 

при организации 

помощи инвалиду 

(другому МГН) со 

106-109 ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) 

Текущий или капитальный ремонт 
Решение об обустройстве предлагается отнести на третий 

этап, т.к. требуются значительные затраты времени и 

средств на проведение ремонтно-строительных работ 



стороны сотрудников 

ВНД (К) 

Параметры структурно-

планировочных 

элементов не 

соответствует 

нормативным 

требованиям , нет 

альтернативных форм 

обслуживания 

 

 

*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 альтернативных форм обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

К Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

№________________________ 

От «___»____________20___ г.  
 

I. Результаты обследования: 

6. Система информации и связи (на всех зонах) 
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25  города Ставрополя, 

расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 25/3 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

Есть/н

ет 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6 Технические 

средства 

информирования 

ориентирования и 

сигнализации 

есть 110-

119 

Отсутствуют Г, К, О, С, У В проектно-

сметной 

документации 

при проведении 

ближайшего 

капитального 

ремонта и (или) 

реконструкции 

здания 

установить 

конкретный 

перечень 

определённого 

назначения 

необходимых 

технических 

При проведении 

капитального ремонта и 

(или) реконструкции здания 

обеспечить их установку 



средств (п. 6.5 

СП 

59.13330.2016). 

 Общие 

требования 

 110-

119 

Наличие основных 

информационных барьеров, 

препятствующих 

свободному посещению 

объекта отдельными 

категориями инвалидов 

Г, К, О, С, У Обустройство в 

третьей очереди, 

так как перед 

адаптацией в 

указанном 

направлении 

необходимо 

завершить 

обустройство 

доступности 

предыдущих 5 

основных 

структурно-

функциональны

х зон. 

Установить технические 

средства информирования 

ориентирования и 

сигнализации. 

 

2.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 

№ фото  

Система информации и 

связи (на всех зонах) 

ДЧ-И (К, О, У) 

Соответствие 

нормативам лишь 

основных 

функциональных 

110-119  ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г) 

Текущий или капитальный ремонт 
Решение об обустройстве предлагается отнести на третий 

этап, так как перед адаптацией в указанном направлении 

необходимо завершить обустройство доступности 



элементов зоны для 

отдельных категорий 

инвалидов 

ДУ (С, Г)  

Требования 

нормативных 

документов при 

планировании и 

строительстве не 

выполнены и 

обеспечение 

доступности возможно 

при организации 

помощи инвалиду 

(другому МГН) со 

стороны сотрудников  

предыдущих 5 основных структурно-функциональных 

зон 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 альтернативных форм обслуживания. 

Комментарий к заключению_____________________________________________________ 

 

 

 

 


