
 ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  

МБДОУ № 94, ул. Северное шоссе, 50 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 94" (МБДОУ № 94). 

1.2. Адрес объекта 660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 50.  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4906,5 кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10 000 кв. м. 

1.4. Год постройки здания 2019, последнего капитального ремонта _______. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ______, капитального ____. 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 94" (МБДОУ № 94).  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660118, Красноярский край, город 

Красноярск, улица Северное шоссе. 50. 

1.8.  Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

1.9. Форма собственности: государственная. 

1.10.   Территориальная    принадлежность: муниципальная. 

1.11. Вышестоящая организация: главное управление образования администрации города 

Красноярска. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660049, Красноярский край, 

город Красноярск, улица Урицкого, дом,117. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1.  Сфера деятельности: дошкольное образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования; присмотр и уход, услуга по зачислению в муниципальное 

образовательное учреждение, услуга по предоставлению информации о реализации в 

образовательном муниципальном бюджетном учреждении программ дошкольного 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ. 

2.3.  Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4.   Категории обслуживаемого населения по возрасту: 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 292 ребенка. 

2.7.  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет. 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта) до остановки "ж/к Ясный» можно доехать 

автобусом № 22. Пешком прямо по ходу движения транспорта, далее поворот налево 

мимо дома ул. Северное шоссе, 48. 

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 369 м. 

3.2.2. время движения (пешком) 10-15 мин. 



3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: тактильная, визуальная. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да.  

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

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГН                ДП-В 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках          ДП-В 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДП-В 

4 с нарушениями зрения                         ДП-В 

5 с нарушениями слуха                          ДП-В 

6 с нарушениями умственного развития           ДП-В 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 

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-В 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДП-В 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В 

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 - временно недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью всем. 

 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 



N 

п/п 

Основные структурно-функциональные  

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  не нуждается 

2 Вход (входы) в здание                       не нуждается 

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

эвакуации) 
не нуждается 

4 
Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)   
не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения           не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) не нуждается 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)  
не нуждается 

8 Все зоны и участки                          не нуждается 

    -------------------------------- 

    <*> 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_______________в рамках исполнения__________________ 

                    (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): 

Согласование_________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

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

прилагается___________________________________________________________________ 

4.5.   Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата _________________________________________________ 

                                   (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от "10" ноября 2022г. 

2. Акта обследования объекта: N 1 от "10" ноября 2022 г. 

3. Решения Комиссии от "14" ноября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 369 м. 

3.2.2. время движения (пешком) 10-15 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые. 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту: тактильная, визуальная. 

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.  

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да. 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом 

СП 35-101-2001 

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН                   А 

 в том числе инвалиды:   

2 передвигающиеся на креслах-колясках             А 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата     А 

4 с нарушениями зрения                            А 

5 с нарушениями слуха                             А 

6 с нарушениями умственного развития              А 

    -------------------------------- 

    <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

N 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  не нуждается 

2 Вход (входы) в здание                               не нуждается 

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

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения                   не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) не нуждается 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)   не нуждается 

8 Все зоны и участки                                  не нуждается 

    -------------------------------- 

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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - 

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской Федерации 

согласовано Михайлова Татьяна Валерьевна, заведующий, тел. 8 (391)205-48-52, e-mail: 

dou94@mailkrsk.ru  

consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3D52F3923BAE9F21A97CF3B1053F19AD8FBCAZ2K
mailto:dou94@mailkrsk.ru


 
 



2 передвигающиеся на креслах-колясках          А 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  А 

4 с нарушениями зрения                         А 

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 

 

N 

п/п 

Основные 

структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов <**> 

Приложение 

N на 

плане 
N фото 

1 
Территория, прилегающая к зданию  

(участок) 
ДП-В   

2 Вход (входы) в здание             ДП-В   

3 
Путь (пути) движения внутри       

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ДП-В   

4 
Зона целевого назначения здания   

(целевого посещения объекта) 
ДП-В   

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В   

6 
Система информации и связи        

(на всех зонах) 
ДП-В   

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: 

В МБДОУ № 94 обеспечен доступ инвалидов к объектам дошкольного образования.  

Проектные решения обеспечивают досягаемость мест целевого посещения инвалидами.  

Входные группы первого этажа предусмотрены с учетом возможности инвалида на 

кресле-коляске (группа мобильности М4) и доступа людей с ограниченными 

возможностями. Для обеспечения доступа на второй и третий этаж людей групп 

мобильности М1, М2, М3 предусмотрены лестничные клетки типа Л1 с естественным 

освещением, для группы М4 предусмотрен лифт.  Наличие в групповых детей инвалидов 

(в т.ч. инвалидов-колясочников. С дефектами слуха и зрения) – не предусмотрено. 

Рабочих мест для МГН не предусмотрено.   

Основные параметры коммуникационной части помещений, соответствуют 

нормативным и обеспечивают свободный доступ.  



Функционально-планировочные элементы здания, входные узда, коммуникации, пути 

эвакуации, обеспечивают:  

• досягаемость мест целевого помещения и беспрепятственного перемещения 

внутри здания; 

• безопасность путей движения (в том числе эвакуационных).  

На 1-м этаже предусмотрен санузел для посетителей, специально оборудованный 

для использования МГН. Ширина двери 1,00м. Открывание двери наружу. Рядом с 

унитазом предусмотрено пространство 0,80м для размещений кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Так же габариты кабины 

обеспечивают свободное пространство диаметров 1,4м для разворота кресла-коляски.  

В музыкальном зале предусмотрены 3 места для инвалидов на кресла=-колясках из 

расчета общего количества мест в зале 49.  

Замкнутые пространства кабина уборной, а также лифтовой холл с зоной 

безопасности оборудованы системой двусторонней связи с дежурным. Система 

двусторонней связи снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными 

устройствами. Снаружи такого помещения над дверью установлено комбинированное 

устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В 

таких помещениях предусматривается аварийное освещение.   

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные  

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  не нуждается 

2 Вход (входы) в здание                       не нуждается 

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

эвакуации) 
не нуждается 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого   

посещения объекта)  
не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения           не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех зонах)  не нуждается 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
не нуждается 

8 Все зоны и участки                          не нуждается 

    -------------------------------- 

    <*> 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 ________________ в рамках исполнения_________________ 

                    (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  



 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "10" ноября 2022 г. 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБДОУ № 94, ул. Северное шоссе, 50 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер 

- 

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содер

- 

жание 

Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на территорию  есть       

1.2 
Путь (пути) движения на     

территории                  
есть       

1.3 Лестница (наружная)  есть       

1.4 Пандус (наружный) есть       

1.5 Автостоянка и парковка      есть       

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 

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 

N на 

плане 

N 

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 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "10" ноября 2022 г. 

 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание МБДОУ № 94, ул. Северное шоссе, 50  

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер

- 

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содер

- 

жание 

Виды 

работ 

2.1 Лестница (наружная) есть       

2.2 Пандус (наружный)  есть       

2.3 
Входная площадка (перед     

дверью)  

есть       

2.4 Дверь (входная) есть       

2.5 Тамбур                      есть       

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 

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 

N на 

плане 

N 

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 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "10" ноября 202 г. 

 

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) МБДОУ № 94, ул. Северное шоссе, 50 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер 

- 

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содер

- 

жание 

Виды 

работ 

3.1 
Коридор (вестибюль, зона    

ожидания, галерея, балкон)  
есть       

3.2 Лестница (внутри здания) есть       

3.3 Пандус (внутри здания) есть       

3.4 
Лифт пассажирский (или      

подъемник)  
есть       

3.5 Дверь                       есть       

3.6 
Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности)  
есть       

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 

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 

N на 

плане 

N 

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(I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "10" ноября 2022 г. 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

МБДОУ № 94, ул. Северное шоссе, 50 

N 

п/п 

Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер- 

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содер- 

жание 

Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания                
есть 

      

4.2 Зальная форма обслуживания  есть       

4.3 
Прилавочная форма        

обслуживания                
есть 

      

4.4 
Форма обслуживания с        

перемещением по маршруту    
есть 

      

4.5 
Кабина индивидуального      

обслуживания                
есть 

      

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 

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 

N на 

плане 

N 

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(II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "10" ноября 2022 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 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер- 

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содер

- 

жание 

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 

N на 

плане 

N 

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 

N 1 от "10" ноября 2022 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 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер  

- 

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содер

- 

жание 

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 

N на 

плане 

N 

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 5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "10" ноября 2022 г. 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений МБДОУ № 94, ул. Северное шоссе, 50 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер  

- 

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содер

- 

жание 

Виды 

работ 

5.1 Туалетная комната           есть       

5.2 Душевая/ванная комната      нет       

5.3 
Бытовая комната             

(гардеробная) 
есть  

     

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 

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 

N на 

плане 

N 

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 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 1 от "10" ноября 2022 г. 

 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте МБДОУ № 94, ул. Северное шоссе, 50 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер 

- 

жание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содер

- 

жание 

Виды 

работ 

6.1 Визуальные средства         есть       

6.2 Акустические средства       есть       

6.3 Тактильные средства         есть       

 ОБЩИЕ требования к зоне            

 

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 

N на 

плане 

N 

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 А.5 

 

 

Адресная программа (план) 

адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения 

доступности услуг для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории ____________ на ____ год 

 

N 

п/п 

Наименован

ие 

объекта и 

название 

организации, 

расположенн

ой 

на объекте 

Адрес 

объект

а 

N пас- 

порта 

доступ- 

ности 

объект

а 

Плановые 

работы 

Ожидаемый 

результат 

(по 

состоянию 

доступности) 

<***> 

Финансирован

ие 

Ответст

- 

венный 

исполни

- 

тель, 

соиспол

- 

нители 

Дата 

теку- 

щего 

конт- 

роля 

Содер

жание 

работ 

<*> 

Вид 

работ 

<**> 

Объем, 

тыс. 

руб. 

Источ

- 

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

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 другие организационные 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 маломобильных групп населения 

на территории _____________________ за ____ год 

 

N 

п/п 

Наименован

ие 

объекта и 

название 

организации, 

расположенн

ой 

на объекте 

Адрес 

объек- 

та 

N пас- 

порта 

доступ- 

ности 

объект

а 

Выполненные 

работы 

Оценка 

результата 

(по состоя- 

нию 

доступ- 

ности) 

<***> 

Фактические 

затраты 

Причин

ы 

невыпол

- 

нения 

Зак- 

люче

- 

ние 
Содержа- 

ние 

работ 

<*> 

Оценк

а 

работ 

<**> 

Объем

, 

тыс. 

руб. 

Оценк

а 

<****

> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

-------------------------------- 

<*> 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение А.7 

Статистическая форма 

 

Информация 

о состоянии доступности объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории __________________ в ____ году <*> 

 

N 

п/п 

Наименование приоритетной 

сферы жизнедеятельности 

Общее 

количество 

объектов 

Количество 

доступных 

объектов <**> 

Доля доступных 

объектов (%) 

1 2 3 4 5 

1. Все сферы жизнедеятельности    

         в том числе            

2. Здравоохранение                

3. Образование                    

4. Социальная защита населения    

5. Физкультура и спорт            

6. Культура                       

7. Транспорт                      

8. Связь и информация             

9. Жилой фонд                     

10. Потребительский рынок          

11. Места приложения труда         

12. Иные                           

 

-------------------------------- 

<*> В статистической форме все данные указываются на конец отчетного года. 

<**> Указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех 

категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б.1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАРАМЕТРОВ ДОСТУПНОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

"ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (УЧАСТОК)" 

 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

1.1. Вход (входы) на территорию           

1.2. Путь (пути) движения на территории   

1.3. Лестница (наружная)  

1.4. Пандус (наружный) 

1.5. Автостоянка и парковка               

 Наименование и характеристика основных 

функционально-планировочных элементов 

(параметры доступности) 

Категории 

инвалидов 

Основание 

- ссылка 

на пункт 

СНиП, 

другие 

документы 

(ГОСТ, СП) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ 

 Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по   

участку (территории предприятия) к зданию         
все 3.1 

 Информационная поддержка на всех путях движения МГН                                               все 3.1 

 Возможность совмещения транспортных проездов и    

пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении 

требований к параметрам путей движения) 

все 3.2 

 Наличие гигиенических сертификатов на материалы   

(оснащение, оборудование, изделия, приборы), 

используемые инвалидами или контактирующие с ними 

все 3.62 

 Организация мест отдыха на участке (рекомендуется) все СП 

1.1. Вход (входы) на территорию 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Оборудование доступными элементами информации об  

объекте                                           
все 3.11 
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 Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных 

калиток с непрозрачными полотнами двустороннего   

действия или вращающимися                         

все 3.8 

1.2. Путь (пути) движения на территории 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Поверхность пути:                                 

- отсутствие насыпных и крупноструктурных материалов;                                       

- при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов 

между плитами - не более 0,015 м     

все 3.7 

 Лестницы на пути:                                 

дублируются пандусами или другими средствами подъема                                           
все 3.9 

 Устройства и оборудование:                        

(почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные 

щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных 

конструкциях, а также выступающие элементы и части 

зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое 

пространство для прохода, а также проезда и 

маневрирования кресла-коляски                                    

все 3.10 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) 

 Ширина пути:                                      

не менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на 

креслах-колясках) 

К 3.3 

 Уклон пути:                                       

- поперечный - 1 - 2%;                            

- продольный - не более 5%                        

(при съезде с тротуара и в стесненных местах – до 10% на 

протяжении не более 10 м) 

К, О, С 3.3 

 Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: 

- не менее чем за 0,8 м до объекта информации     

(начала опасного участка, изменения направления   

движения, входа) 

С 3.6 

 Бордюры по краям пешеходных путей: высота не      

менее 0,05 м                                      
К, О, С 3.4 

 Бортовой камень на пересечении тротуаров с        

проезжей частью, вдоль газонов и озелененных      

площадок, примыкающих к путям пешеходного         

движения - высота не более 0,04 м                 

К 3.4 

 Подземные и надземные переходы:                   

оборудуются пандусами или подъемными устройствами 
К, О 3.5 

consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3D52F3923BAE9F21E9AC0661A5BA896DAFCAD07118D9F53A1956313CFZ2K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3D52F3923BAE9F21E9AC0661A5BA896DAFCAD07118D9F53A1956313CFZ3K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3D52F3923BAE9F21E9AC0661A5BA896DAFCAD07118D9F53A1956313CFZ5K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3D52F3923BAE9F21E9AC0661A5BA896DAFCAD07118D9F53A1956313CFZ7K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3D52F3923BAE9F21E9AC0661A5BA896DAFCAD07118D9F53A1956310CFZ4K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3D52F3923BAE9F21E9AC0661A5BA896DAFCAD07118D9F53A1956310CFZ4K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3D52F3923BAE9F21E9AC0661A5BA896DAFCAD07118D9F53A1956313CFZ0K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3D52F3923BAE9F21E9AC0661A5BA896DAFCAD07118D9F53A1956310CFZ9K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3D52F3923BAE9F21E9AC0661A5BA896DAFCAD07118D9F53A1956310CFZ9K
consultantplus://offline/ref=6B7D6D1388F3DA4CB8E3D52F3923BAE9F21E9AC0661A5BA896DAFCAD07118D9F53A1956313CFZ1K


 Выступающие объекты и подвесное оборудование:     

- не более 0,1 м (если нижняя кромка их на высоте 0,7 - 2,1 м 

от уровня пешеходного пути);          

- не более 0,3 м (при их размещении на отдельно стоящей 

опоре);                                   

- в иных случаях выделять пространство под этими  

объектами бордюрным камнем, бортиком высотой не   

менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м;                                            

- формы и края подвесного оборудования скруглены  

С 3.10 

 Установленное оборудование:                       

(в т.ч. таксофоны и другое специализированное 

оборудование для людей с недостатками зрения)     

- на горизонтальной плоскости с применением рифленого 

покрытия или                            

- на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых на 

расстоянии 0,7 - 0,8 м от установленного оборудования                       

С 3.10 

1.3. Лестница (наружная) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Дублируются пандусами или другими средствами подъема                                           все 3.9 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) 

 Ступени:                                   

одинаковой формы: ширина проступей не менее 0,4   

м, высота подъемов ступеней - не более 0,12 м;    

поперечный уклон 1 - 2%                           

О, С 3.9 

 Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):        

- с двух сторон;                                  

- на высоте 0,9 м (в дошкольных учреждениях – и 0,5 м);                                           

- завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м                                             

О, С 3.32 

1.4. Пандус (наружный) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Материалы несущих конструкции пандусов - негорючие                                         все 3.30 

 Высота одного подъема (марша):                    

- до 0,8 м (при уклоне до 8%)                     

- до 0,2 (уклон до 10%)  

все 3.29 

 Ширина пандуса:                                   

при одностороннем движении - не менее 1,0 м  

(остальные - 1,8 м) 

все 3.29 

 Горизонтальные площадки:                          

- после каждого марша;                            

- глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных 

случаях предусматривать винтовые пандусы)   

все  

 Бортики (при перепаде высот более 0,45 м):        

по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой 
все 3.31 
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не менее 0,05 м                           

 Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):        

- с двух сторон;                                  

- на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях- и 0,5 м);                                       

- завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 

0,3 м                                  

все 

3.32 

ГОСТ Р 

51261 

1.5. Автостоянка и парковка 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Площадки для остановки специализированных средств 

общественного транспорта для инвалидов размещаются не 

далее 100 м от входов в общественные здания для МГН                                    

все 3.12 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) 

 Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида:  

- ширина - не менее 3,5 м;                        

- обозначение знаками (международными);           

- вблизи входа в здание - не далее 50 м           

К 3.12 

 Количество мест для транспорта инвалидов:         

(на открытых индивидуальных автостоянках)         

- не менее 10% (но не менее одного места) 

К, О 3.12 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТИПАМ ОСИ 

 Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида при 

жилых зданиях:                                

- не далее 100 м                                  

все 3.12 

 К участку жилого одноквартирного дома - оборудование 

контрольно-охранными приборами или устройствами 

сигнализации (для людей с нарушениями зрения и слуха)      

С, Г 3.11 
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