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3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт, 

остановка «Швейная фабрика», далее пешим ходом по улице Коммунистическая в сторону МКДОУ: 

д/с №14  

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: 250 м 

3.2.2 Время движения (пешком): 3-4 мин 

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: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: 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 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями 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-И (К,О,Г,У)  

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (О,Г,У) 

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

пути эвакуации) 

ДЧ-И (О,Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (О,Г,У) 

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О,Г,У,К) 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

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

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

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧИ (О,Г,У) 

 

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) 

Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт  

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта) 

Капитальный ремонт, индивидуальное решение с 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Капитальный ремонт 

6 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Текущий ремонт. 

  

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Капитальный ремонт  

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ             2019-2025 г.г. 

в рамках исполнения                        плановых мероприятий 
    (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

ДП-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В 

 

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

Согласование с общественной организацией инвалидов. 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  

___________________________zhit-vmeste.ru________________________ 
(наименование сайта, портала) 
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5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» сентября 2018 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «13» сентября 2018 г. 
 

3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ОСИот «14» сентября 2018 г. 
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: общественный транспорт, 

остановка «Швейная фабрика», далее пешим ходом по улице Коммунистическая в сторону МКДОУ: 

д/с №14  

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: 250 м 

3.2.2 Время движения (пешком): 3-4 мин 

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: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
 

3.3 Организации доступности объекта для инвалидов - формы 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 А 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями 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-И (К,О,Г,У) 

 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (О.Г.У) 

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

пути эвакуации) 

ДЧ-И (О.Г.У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (О.Г.У) 

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И(Г,У,К,О) 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

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

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

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У) 
 

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) 

Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт  

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта) 

Капитальный ремонт, индивидуальное решение с 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Капитальный ремонт 

6 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Текущий ремонт. 

 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Капитальный ремонт  

 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата: zhit-vmeste.ru 
(наименование сайта, портала) 
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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 
 

А 

4 с нарушениями зрения 
 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 
 

А 

6 с нарушениями 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** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-И (К,О,Г,У) 1 1,3,18 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (О.Г.У) 2,3 2 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (О.Г.У) 4 8,9,10, 

19 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (О.Г.У) 5,6,7 11,12.1

3,14 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О.Г.У) 8 15,16 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И(Г,У,К,О) - - 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДЧ-И (Г,У,О) 
 

- 17 

 

** 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: ДЧ-И (О,Г,У) 
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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) 

Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт  

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения 
(целевого посещения объекта) 

Капитальный ремонт, индивидуальное решение с 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Капитальный ремонт 

6 Система информации на 

объекте (на всех зонах) 

Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Текущий ремонт. 

  

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Капитальный ремонт  

 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ:   2019-2025гг  

в рамках исполнения                        плановых мероприятий 

    (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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):в сфере проектирования и строительства 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; 

4.4.6. другое . 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации:                                                                    zhit-vmeste.ru__________ 
                                                        (наименование сайта, портала) 
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Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от 26.09.2018 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детского сада №14 

комбинированного вида, 301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-А 
Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть  2 Отсутствует 

информационн

ый тактильный 

уличный стенд 

К,О,С,Г

,У 

Установить 

информационны

й уличный стенд 

На высоте 1.5- 

4м 

Текущий 

ремонт 

     Перед калиткой 

отсутствуют 

предупреждаю

щие тактильно-

контрастные 

указатели 

С Установить 

предупреждающ

ие тактильно-

контрастные 

указатели перед 

калиткой(0,5х0,5

м при 

открывании от 

себя на 

расстоянии 0,3м) 

Текущий 

ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 1 1,3, 

18 

Присутствует 

бордюр не 

оборудованный 

съездом 

(выделенный 

пешеходный 

проход). 

Присутствуют 

неровности 

асфальтового 

покрытия. 

 

К,О,С Перепад высот 

бортовых камней 

вдоль 

эксплуатируемы

х газонов и 

озелененных 

площадок, 

примыкающих к 

путям 

пешеходного 

движения, не 

должен 

превышать 0,025 

мВысоту 

бортовых камней 

(бордюров) по 

краям 

пешеходных 

путей на участке 

вдоль газонов и 

озелененных 

площадок 

следует 

Капитальны

й ремонт 



1

4
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принимать не 

менее 0,05 м. 

Оборудовать 

съездами 

бордюрные 

камни с уклоном 

1:10 либо 

уложить 

бордюрный 

камень при этом 

высота перепада 

не должна 

превышать 

0.025м. Заменить 

асфальтовое 

покрытие. 

     Не 

оборудованы и 

не обозначены 

места отдыха 

на территории 

для инвалидов 

и МГН 

 На основных 

путях движения 

по территории  

следует 

предусматривать 

не менее чем 

через 100-150м 

места отдыха, 

доступные для 

МГН, 

оборудованные 

навесами, 

скамьями с 

опорой для 

спины и 

подлокотником, 

указателями, 

светильниками и 

т.п. 

Текущий 

ремонт 

     Отсутствуют 

указатели 

направления к 

доступному 

входу. 

 Установить 

тактильные 

указатели 

направления 

движения 

(0.5х0.5м)ко 

входу на 

объектили 

выделить 

контрастно 

бордюрные 

камни с 

установкой 

информирующи

х знаков на 

высоте 1.5- 2.0м 

Текущий 

ремонт 

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет       

1.4 Пандус 

(наружный) 

Нет       
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1.5 Автостоянка и 

парковка 

Нет  17 Не выделены 

места для 

парковки 

автомобилей 

К,О,С,Г

,У 

Оборудовать 

автостоянку и 

определить 

парковочные 

места для 

автотранспорта 

инвалидов в 

соответствие с 

ГОСТ Р 52289, 

ПДД, ГОСТ 
12.4.026, СП 

42.13330.2016 

Текущий 

ремонт 

 

 Общие 

требования к зоне 

Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015 

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 (участка) 

ДП-И (К,Г,О,У) 1 1,2,3,17,18 Текущий 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 

 

Комментарии к заключению: 
 



1
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Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от 26.09.2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детского сада №14 

комбинированного вида, 301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-А 
Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 
ес

ть
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 
№

 ф
о

то
 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

Нет        

2.2 Пандус (наружный) нет       

2.3 Входная площадка 

(перед дверью) 

есть 2 4 Ширина 

площадки 2,5 м 

х 7,6 м 

К,О   

2.4 Дверь (входная) есть 2 6 Ширина 

дверного 

проема 0,76 м. в 

свету  

 

К Предусмотреть 

ширину 

створки двери 

не менее 0,9 м в 

свету. 

Текущий 

ремонт 

   Отсутствует 

кнопка вызова 

персонала 

К,О,С,Г,У Установить 

кнопку вызова 

персонала на 

высоте 0,85 м с 

учетом 

свободного 

доступа и 

разворотной 

площадке 

диаметром 1,4 

м. 

Текущий 

ремонт 

   Отсутствует 

информационн

ая тактильная 

таблица с 

названием 

организации, 

продублирован

ная шрифтом 

Брайля 

С,Г,У Установить 

информационн

ую табличку с 

названием 

учреждения, 

временем 

оказания услуг, 

выполненную 

рельефно-

графическим и 

рельефно-

точечным 

способом 

на высоте 1,2-

1,6м перед 

входом в 

здание со 

Текущий 

ремонт 
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стороны 

дверной ручки 

на расстоянии 

0.1-0.6м от 

дверного 

полотна. 

Установить 

знаки 

доступности 

для инвалидов 

     Отсутствуют 

световые маяки 

(габариты 

дверей) 

С,У,Г Рекомендуется 

обозначить 

габариты 

дверей 

световыми 

маяками на 

высоте 1.6м- 4м 

Текущий 

ремонт 

     Отсутствует 

система 

звуковой 

информации 

С.У Рекомендуется 

установить на 

входной группе 

систему аудио 

визуальной 

информации 

(радио 

информаторы, 

«бегущую 

строку» и т.д. 

Текущий 

ремонт 

2.5 Тамбур есть 2 5 Ширина 

распашной 

двери 0,76 м в 

свету 

К,О Предусмотреть 

ширину 

створки двери 

не менее 0,9м в 

свету 

 

Текущий 

ремонт 

     Габариты 

тамбура 

1,27х1,78 м 

 

К,О Предусмотреть 

габариты 

тамбура не 

менее 2,3х1,8м 

Капитальн

ый ремонт 

 Общие требования 

к зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к пункту 

4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Входа (входов) в здание ДЧ-И(О,Г,У) 2 4,5,6 Капитальный  ремонт 

 
 

Комментарии к заключению: Рекомендуется предусмотреть оказание ситуационной помощи 

инвалидам при входе на объект. Разработать технологию оказания помощи каждой категории 

инвалидов. 
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Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от 26.09.2018 г. 

I Результаты обследования: 

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

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детского сада №14 

комбинированного вида, 301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-А 
Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 Коридор  есть 9 9 Отсутствует 

тактильно-

звуковая 

мнемосхема 

при входе с 

навигацией 

внутри 

объекта 

С 

 
Установить 

тактильно-

звуковую 

мнемосхему с 

навигацией 

внутри объекта 

справа при 

входе на 

расстоянии 2-

4м и на высоте 

0,85-1,1 м 

Текущий 

ремонт 

     Отсутствует 

доступ на 

второй этаж 

для 

инвалидов на 

коляске 

К Оборудовать 

доступ на 

второй этаж 

подъемным 

устройством, 

лифтом, 

ступенькоходо

м и т.п. 

Инд реш с 

ТСР 

     На основных 

путях 

движения 

отсутствуют 

тактильные 

направляющи

е полосы,либо 

поручни, либо 

индикаторы 

О, С Оборудовать 

пути движения 

тактильными 

направляющим

и либо 

поручнями на 

высоте 0.7м, 

или 0.9м либо 

индикаторами  

Текущий  

ремонт 

     Не 

оборудованы 

и не 

обозначены 

места 

ожидания и 

отдыха для 

инвалидов и 

МГН в 

коридоре 

К,О,С Оборудовать и 

обозначить 

места 

ожидания и 

отдыха для 

инвалидов 

скамьей со 

спинкой и 

подлокотником  

в коридоре 

знаком 

доступности 

Текущий 

ремонт 

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

есть 10 8 Отсутствуют 

напольные 

С,Г Установить 

тактильно-

Текущий 

 ремонт 



1

9

 

 

19 

 

тактильно-

контрастные 

указатели 

перед 

лестницами  

Не выделены 

контрастно 

проступи 

краевых 

ступеней 

лестничных 

маршей 

контрастные 

предупреждаю

щие указатели 

глубиной 0,5-

0,6м на 

расстоянии 

0,3м от 

внешнего края 

проступи перед 

верхней 

ступенью 

верхнего 

марша и 

нижней 

ступенью 

нижнего марша  

На проступях 

краевых 

ступеней 

лестничных 

маршей 

должны быть 

нанесены одна 

или несколько 

полос, 

контрастных с 

поверхностью 

ступени, 

(например, 

желтого цвета), 

имеющие 

общую ширину 

в пределах 

0,08-0,1м. 

Расстояние 

между 

контрастной 

полосой и 

краем проступи 

- от 0,03 до 

0,04м. 

     Отсутствуют 

пристенные 

перила  

О Оборудовать 

перила на 

лестничном 

марше с двух 

сторон на 

высоте 0.9м для 

детских 

учреждений 

рекомендуется 

дополнительны

е поручни на 

высоте 0,5м, 

учитывая 

ширину 

Текущий 

 ремонт 
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лестничного 

марша 1,3м  

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

Нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

Нет    К. Продублироват

ь лестницы 

подъемным 

устройством, 

лифтом либо 

ступенькоходо

м. 

Капитальн

ый ремонт 

Инд реш с 

ТСР 

3.5 Дверь есть 11 7 Ширина меж 

коридорных 

дверей 0.76 м 

в свету 

 

К,О,С Предусмотреть 

ширину дверей 

не менее 0,9м в 

свету 

 

Капитальн

ый ремонт 

     Отсутствуют 

информацион

ные таблички 

на меж 

коридорных 

дверях с 

указанием 

конечной 

цели 

направления 

движения 

К,О,С,Г,

У 

Предусмотреть 

информационн

ые таблички на 

меж 

коридорных 

дверях с 

указанием 

конечной цели 

направления 

движения. 

Расположить 

на высоте 1.2- 

1.6м 

Текущий 

ремонт 

3.6 Пути эвакуации (в 

т.ч. Зоны 

безопасности) 

есть 4 10 Не 

оборудованы 

пути 

эвакуации со 

второго этажа 

К,О,С,Г,

У 

Оборудовать 

пути эвакуации 

со второго 

этажа 

самоспасом 

либо другими 

допустимыми 

средствами 

Текущий 

ремонт 

     Ширина 

дверей на 

путях 

эвакуации 

0,76 в свету. 

Высота 

порогов 

эвакуационны

х путей не 

соответствует 

нормативам. 

 

К,О,С  Рекомендуется 

предусмотреть 

ширину 

дверных 

проемов не 

менее 0,9 м в 

свету. 

Использовать 

перекатные 

пандусы. 

Текущий 

ремонт 

    19 Открытые 

наружные 

лестницы не 

продублирова

ны пандусом 

либо 

К,О,С Продублироват

ь наружные 

лестницы 

пандусом либо 

подъемным 

устройством 

Капитальн

ый ремонт 
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подъемным 

устройством 

Оборудовать 

перила с двух 

сторон на 

высоте 0,9м 

Поручни 

лестниц на 

путях 

эвакуации 

должны 

контрастироват

ь с 

окружающей 

средой. 

Вусловиях 

темноты они 

должны иметь 

яркостной 

контраст за 

счет 

применения 

фотолюминесц

ентных 

материалов 

либо 

источников 

искусственной 

подсветки 

     Дверные 

ручки не 

выделены 

контрастно 

относительно 

окружающей 

среды 

С Выделить 

Дверные ручки 

контрастно 

относительно 

окружающей 

среды. 

Предусмотреть 

на путях 

эвакуации 

ручки 

нажимного 

либо «С» «П» 

образного типа 

Текущий 

ремонт 

 Общие 

требования к зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 

 

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

ДЧ-И (О,Г,У) 

 

4,9,10,11 7,8,9,10,19 Капитальный ремонт 

Инд реш с ТСР 

 
* 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 

Комментарии к заключению: 
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Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от 26.09.2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детского сада №14 

комбинированного вида, 301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-А 
Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 
ес

ть
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 

(замечания общего 

характера) 

есть 7 11 Таблички с 

названием 

кабинетов не 

продублированы 

шрифтом Брайля 

К,С Установить 

таблички с 

названием 

кабинетов на 

высоте 1,2-1,6м от 

уровня пола, 

выполненные 

рельефно-

графическим и 

рельефно-

точечным 

способом, со 

стороны дверной 

ручки на 

расстоянии 0,1–

0,5м от дверного 

проема 

Текущи

й 

ремонт 

     Установленные 

ручки на дверях 

кабинетов 

ненажимного 

типа  и не 

выделены 

контрастно 

цветом  

С,О,У Установить на 

дверях кабинетов 

ручки нажимного 

типа либо С- и П-

образные. 

Предусмотреть 

контрастное 

выделение ручек  

Текущи

й 

ремонт 

 Кабинет педагога- 

психолога 

 

есть   Ширина дверных 

проемов 0,76 м в 

свету 

 

К,О,С Предусмотреть 

ширину дверных 

проемов не менее 

0,9м в свету 

Капита

льный 

ремонт 

     Места для 

занятий с детьми 

не оснащены 

оборудованием 

для с детей с ОВЗ 

С,Г Предусмотреть 

возможность 

оснащения 

кабинетов  

системой 

усиления звука 

(переносной 

индукционной 

петлей),  

видеоувеличителе

Текущи

й 

ремонт 
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м, тактильно-

развивающими 

комплексами 

сенсорного типа, 

интерактивными    

комплексами и, 

электронными 

устройствами, 

дидактическим 

оборудованием, 

сенсорным и 

фиброоптическим

и изделиями, 

программно-

дидактическими 

комплексами и 

т.п. 

Предусмотретьме

сто для 

сурдопереводчика 

с локальным 

освещением 

иуровнем 

освещенности не 

менее 100лк 

Предусмотреть 

специализированн

ые столы и стулья 

с подлокотниками  

для инвалидов-

опорников 

 Кабинет учителя- 

логопеда 

   Ширина дверного 

проема 0,76 м в 

свету 

 Рекомендуется 

предусмотреть 

ширину дверного 

проема шириной 

0.9м в свету. 

Расстановку 

мебели 

произвести с 

учетом 

разворотных 

площадок. 

Предусмотреть 

специализированн

ый стол, стул с 

подлокотником 

для инвалидов. 

Текущи

й 

ремонт 

       Предусмотреть 

возможность 

оснащения 

кабинетов 

системой 

усиления звука 

(переносной 

индукционной 

петлей),  видео 

 



2
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увеличителем, 

метрономом, 

инструментами 

для удержания 

языка, 

Интерактивные 

комплексы с 

коррекционно-

логопедической 

направленностью, 

электронными 

устройствами, 

мультимедийным

и 

логопедическими 

комплексами т.п. 

Предусмотреть 

место для 

сурдопереводчика 

с локальным 

освещением и 

уровнем 

освещенности не 

менее 100лк 

Предусмотреть 

специализированн

ые столы и стулья 

с подлокотниками  

для инвалидов-

опорников 

 Медицинский 

Кабинет и 

изолятор 

есть   Ширина дверных 

проемов 

кабинетов 0,76 м 

в свету 

 

К,О,С Предусмотреть 

ширину дверных 

проемов не менее 

0,9м в свету 

Установить ручки 

нажимного либо 

«С» «П» 

образного типа 

Капита

льный 

ремонт 

     Вход в кабинеты 

не оборудованы 

световыми 

сигнализаторами 

вызова пациента 

К,О,С,Г,У Вход в кабинет ы 

оборудовать 

световым 

сигнализатором 

вызова пациента 

Капита

льный 

ремонт 

     Ширина прохода 

между 

оборудованием 

менее 1,2м 

К,О Предусмотреть 

ширину прохода 

между 

оборудованием и 

мебелью не менее 

1,2м 

Предусмотреть 

разворотные 

площадки около 

кроватей в 

изолятореи 

проходы к 

медоборудованию 

Текущи

й 

ремонт 



2
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диаметром не 

менее 1,4м 

Предусмотреть в 

изоляторе 

устройство для 

само поднимания 

в т.ч. линейные 

поручни. 

 Раздевалки в 

группах  

есть   Ширина дверных 

проемов 0,76 м в 

свету 

 

 

К,О,С Предусмотреть 

ширину дверных 

проемов не менее 

0,9м в свету  

 

Капита

льный 

ремонт 

     Не 

предусмотрены 

шкафы для 

инвалидов  

К,О,С,Г Предусмотреть 

индивидуальные 

шкафы (не менее 

двух) высотой не 

более 1,7м, в т. ч. 

для хранения 

костылей и 

протезов, а для 

инвалида-

колясочника с 

краю раздевалки   

предусмотреть 

разворотную 

площадку d= 1,4м 

и скамью длиной 

не менее 3м, 

шириной не менее 

0,7м и высотой от 

пола не более 

0,5м. 

Вокруг скамьи 

должно быть 

обеспечено 

свободное 

пространство для 

подъезда кресла-

коляски. При 

невозможности 

устройства 

островной скамьи 

следует 

предусматривать 

вдоль одной из 

стен 

установку скамьи 

размером не 

менее 0,6х2,5м. 

Размер прохода 

между скамьями 

в общих 

раздевальных 

должен 

текущи

й 

ремонт 



2
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составлять не 

менее 1,2м 

Высота крючков 

для размещения 

одежды, 

костылей и др. 

приспособлений 

должна быть  не 

более 1,1м 

     Отсутствует 

символ 

доступности в 

раздевалках 

К,О,С,Г,У Установить знаки 

доступности «Все 

категории 

инвалидов» 

 

Текущи

й 

ремонт 

     Нумерация 

шкафов не 

выполнена 

рельефным 

шрифтом  

С,У Рекомендуется 

нумерациюдосту

пных шкафов 

в раздевальных 

выполнить  

рельефным 

шрифтом по 

форме согласно 

архитектурному 

образу объекта. 

Текущи

й 

ремонт 

 Игровые    Ширина дверных 

проемов 0,76 м в 

свету 

 

К,О,С Рекомендуется 

предусмотреть 

ширину дверных 

проемов не 

менее 0,9м в 

свету 

Капита

льный 

ремонт 

     Отсутствует 

система усиления 

звука 

 

С,Г Предусмотреть 

переносную 

индукционную 

петлю 

Рекомендуется 

размещать детей-

инвалидов по 

зрению на местах 

для занятий и игр 

рядом с окнами  

Текущи

й 

ремонт 

     Не закреплено 

напольное 

покрытие 

К,О,С,У Закрепить 

напольное 

покрытие 

Текущи

й 

ремонт 

     Отсутствуют 

разворотные 

площадки вокруг 

игрового 

оборудования и 

столов 

К,С Предусмотреть 

разворотные 

площадки вокруг 

игрового 

оборудования и 

столов диаметром 

не менее 1,4м 

Ширина проходов 

между столами не 

менее 1,2м 

Текущи

й 

ремонт 

     Места для 

занятий с детьми 

не полностью 

К,О,С,Г.У Оборудовать и 

обозначить места 

для инвалидов 

 



2
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оборудованы для 

детей с ОВЗ  

При проведении 

занятий первые 

столы в ряду у 

окна и в среднем 

ряду следует 

предусмотреть 

для учащихся с 

недостатками 

зрения и 

дефектами слуха, 

а для учащихся, 

передвигающихся 

в кресле-коляске, 

выделить один-

два первых стола в 

ряду у дверного 

проема. 

Оборудовать 

помещения 

аудиовизуальным 

оборудованием(и

нтерактивная 

доска, проектор, 

виде увеличитель, 

телеаппаратура и 

т.п) согласно пр. 

№301 Минобр РФ  

 Спальные 

помещения 

   Ширина дверных 

проемов 0,76 м в 

свету 

 

К,О,С Предусмотреть 

ширину дверных 

проемов шириной 

не менее 0,9м в 

свету 

Капита

льный 

ремонт 

     В спальных 

помещениях не 

предусмотрено 

свободное 

пространство у 

кроватей 

Не оборудовано и 

не обозначено  

спальное место  

для инвалида-

колясочника 

(кнопкой вызова, 

поручнем, 

подъемным 

устройством и др. 

оборудованием) 

К,О,С Оборудовать и 

обозначить 

спальные места  

для инвалидов 

(кнопкой вызова, 

поручнем, 

подъемником и 

др. 

оборудованием) 

Оборудовать 

спальные места 

для инвалидов (не 

менее 5% от 

общего числа 

мест), ближайшие 

к эвакуационному 

выходу 

Обеспечить 

свободное 

пространство в 

спальном 

помещении для 

инвалида-

колясочника у 

Текущи

й 

ремонт 



2
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кровати 

диаметром не 

менее 1,4 м 

Предусмотреть 

ширину прохода 

между кроватями 

не менее 1,2м 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть 5,6 12,

13,

14 

    

 Спортивный зал    Ширина дверных 

проемов 0,76 м в 

свету 

 

К,О,С Предусмотреть 

ширину дверных 

проемов шириной 

не менее 0,9м в 

свету 

Капита

льный 

ремонт 

    Не 

предусмотрена 

аудио-визуальная 

система 

информирования  

К,О,С,Г Рекомендуется 

предусмотреть 

аудиовизуальную 

систему 

информирования 

(индукционную 

петлю усиления 

звука и 

дублирование 

звуковой 

информации, 

электронное табло 

и т.п)) 

Определить место 

для 

сурдопереводчика 

с локальным 

освещением не 

менее 20лк 

Текущи

й 

ремонт 

     Не оборудованы 

зоны 

безопасности в 

залах для занятий 

инвалидов 

С,О,У Вокруг снарядов( 

тренажеров) 

необходимо 

предусматривать 

тактильные 

полосы 

ориентации (зоны 

безопасности) 

Рекомендуется 

вдоль стен зала на 

свободных от 

оборудования 

участках 

установить 

поручень для 

удобства 

передвижения 

инвалидов, 

использующих 

вспомогательные 

средства для 

ходьбы. Для 

Текущи

й 

ремонт 
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слабовидящей 

границы игровых 

площадок 

обозначить 

рельефными 

наклеивающимис

я полосами. 

 

     Отсутствуют 

разворотные 

площадки 

К.О Расстановку  

тренажеров 

произвести с 

учетом 

беспрепятственны

х подходов к ним 

и предусмотреть 

свободное 

пространство 

вокруг 

тренажеров 

диаметром не 

менее 1.4м 

Текущи

й 

ремонт 

 Музыкальный зал есть   Ширина дверных 

проемов 0,76 м в 

свету 

 

К,О,С Предусмотреть 

ширину дверных 

проемов шириной 

не менее 0,9м в 

свету 

Капита

льный 

ремонт 

     Не 

предусмотрена 

система усиления 

звука. 

 

Г Предусмотреть 

переносную 

индукционную 

петлю 

Использовать 

имеющееся 

оборудование 

(проектор, 

телевизор) для 

дублирования 

звуковой и 

визуальной 

информации. 

Рекомендуется 

использовать 

тифлотехнически

е  средства. 

Текущи

й 

ремонт 

     Не обозначены 

знаком места для 

инвалидов 

О,С Оборудовать 

места с опорой 

для спины и 

подлокотниками и 

обозначить 

знаком 

Предусмотреть 

место для 

сурдопереводчика 

с локальным 

освещением не 

менее 20лк. 

Текущи

й 

ремонт 
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     Не закреплено 

напольное 

покрытие  

К,О,С,У Закрепить 

напольное 

покрытие  

Текущи

й 

ремонт 

4.3 Прилавочная форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

есть   Отсутствуют 

тактильные 

указатели и 

светонакопительн

ые пиктограммы 

направления 

движения 

 

К,О,С,Г,У Установить 

тактильные 

направляющие и 

светонакопительн

ые пиктограммы 

по ходу 

перемещения по 

маршруту 

обслуживания 

пациентов  

текущи

й 

ремонт 

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 Общие требования к 

зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 

 

Заключение по зоне: 

* 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: 

рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.  

Название кабинетов и залов рекомендуется выполнить на контрастном фоне в архитектурном стиле 

объекта 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

ДЧ-И (О,Г,У) 

 

5,6,7 11,12,13,14 Капитальный ремонт 
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Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от 26.09.2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детского сада №14 

комбинированного вида, 301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-А 

 
Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 
ес

ть
/н

ет
 

№
 н

а 
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

Санузлы в 

группах 

есть 8 15,

16 

Ширина 

дверных 

проемов0,76 м 

 

К,О,С Предусмотреть 

ширину 

дверного проема 

не менее 0,9м в  

 

Капитальн

ый ремонт 

     Не 

оборудованы 

доступные 

кабины в 

общих 

уборных 

К,О,С Оборудовать 5% 

(не менее одной) 

доступных кабин 

в общих 

уборных: 

размерами не 

менее 1,6х1,8м, 

кнопкой вызова 

персонала со 

шнурком с 

выводом на 

пульт 

администратора, 

поручнями, 

местом для 

хранения 

коляски, 

держателями для 

костылей 

Рекомендуется 

оборудовать 

доступную 

универсальную 

кабину на 1 

этаже размерами 

2,2х2,2м с 

мнемосхемой 

помещения и 

знаком 

доступности 

Капитальн

ый ремонт 

     Раковины не 

оборудованы 

горизонтальны

м поручнем 

О,С Оборудовать не 

менее одной 

раковины 

наклонным 

Текущий 

ремонт 
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Не везде 

установлены 

краны не 

нажимного 

действия 

 

зеркалом, 

горизонтальным 

поручнем и 

держателем для 

костылей. 

Предусмотреть 

краны 

сенсорного либо 

нажимного 

действия  

    146 Высота 

ножных ванн 

0,32 м 

Ножные ванны 

не 

оборудованы 

трапом 

К,О,С Рекомендуется 

заменить  

ножные ванны 

трапом с 

высотой бортов 

0.02м 

Текущий 

ремонт 

5.2 Душевая/ 

ванная 

комната 

 

нет       

         

5.3 Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет       

 Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

I. Заключение по зоне: 

 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 

 

ДЧ-И(О,Г,У) 

8 15,16 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: в расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для 

инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных. 

Рекомендуется оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую кабину в изоляторе и в 

общественной зоне на первом этаже общего доступа. 
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Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 33 от 26.09.2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детского сада №14 

комбинированного вида, 301723, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.8-А 
Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 
ес

ть
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть   Системы 

средств 

информации и 

сигнализации 

об опасности на 

объекте не 

предусматрива

ют в комплексе 

визуальную 

информацию с 

указанием 

направления 

движения и 

названием 

конечной цели 

(места 

получения 

услуги) 

В местах, где 

находятся 

недоступные 

для инвалидов 

элементы 

здания, не 

установлены 

указатели 

направления 

движения к 

ближайшему 

доступному 

элементу 

(вход/выход, 

лестница и т.п.) 

К,О,С,Г,У Предусмотреть 

оборудование 

помещения 

визуальными 

средствами 

информации с 

указанием 

направления 

путей движения 

и мест получения 

услуги.  

В местах, где 

находятся 

недоступные для 

инвалидов 

элементы 

помещения, 

рекомендуется 

устанавливать 

указатели 

направления, 

указывающие 

путь к 

ближайшему 

доступному 

элементу 

(вход/выход, 

лестница и т.п.) 

 

Текущий 

ремонт 

     Отсутствует 

информационн

ый тактильный 

уличный стенд 

К,О,С,Г,У Установить 

информационны

й тактильный 

уличный стенд 

Текущий 

ремонт 

     Таблички с 

названием 

К,С Установить 

таблички с 

Текущий 

ремонт 
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кабинетов 

установлены на 

дверях  

названием 

кабинетов на 

высоте 1,2-1,6м 

от уровня пола, 

выполненные 

рельефно-

графическим и 

рельефно-

точечным 

способом, со 

стороны дверной 

ручки на 

расстоянии 0,1–

0,5м от дверного 

проема 

6.2 Акустические 

средства 

есть   Не 

оборудованы 

места 

обслуживания 

лиц с 

дефектами 

слуха 

специальными 

персональными 

приборами 

усиления звука 

Г Установить 

индукционные 

петли в местах 

обслуживания 

инвалидов по 

слуху 

Для 

слабовидящих 

оборудовать 

помещения для 

обслуживанияти

флотехническим

и приборами 

Текущий 

ремонт 

6.3 Тактильные 

средства 

есть   Отсутствуют 

тактильные 

предупреждаю

щие указатели 

перед 

лестницами 

 

О,С,У Обустроить 

предупреждающ

ие тактильно-

контрастные 

указатели 

глубиной 0,5-0,6 

м на расстоянии 

0,3 м от 

внешнего края 

проступи 

верхней и 

нижней 

ступенейлибо 

выделить цветом 

Текущий 

ремонт 

 Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

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 

ДЧ-И (К,О,Г,У)   Текущий 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 
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**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна 

быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения 
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