
 



 

обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому дистанционно): на объекте. 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые, все возрастные категории): дети 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением опорно-

двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха 

I. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 

а) удельный вес от введенных с 1 июля 2016г в эксплуатацию объектов (зданий, 

помещений) в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также 

используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью 

соответствующих требованиям доступности для инвалидов – 0% 

б) удельный вес от существующих объектов, которые в результате проведения после 1 

июля 2016г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 

количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию - 

0% 

в) удельный вес от существующих объектов, на которых до проведения капитального 

ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления 

услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, 

когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства  инвалида, от общего 

количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом всех потребностей инвалидов – 0% 

г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по 

объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, 

в том чтсле, на которых имеются: 

-выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов – 0% 

-сменные кресла-коляски – 0% 

-адаптированные лифты -0% 

-поручни – 0% 

-пандусы – 0% 

-подъемные платформы (аппарели) – 0% 

-раздвижные двери – 0% 

-доступные входные двери – 0% 

-доступные санитарно-гигиенические помещения – 0% 

-достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от 

общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере 

образования – 0% 

д) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 

(местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования – 0% 

е) удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта 

доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере 

образования – 100% 

 



II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов услуг и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

 

а) удельный вес от объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги в сфере образования – 0% 

б) удельный вес от услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием 

русского жестового языка, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от 

общего количества предоставляемых услуг в сфере образования – 0% 

в) доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы  с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 

и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования – 0% 

г) удельный вес от услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в 

сфере образования – 0% 

д) удельный вес от услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере 

образования – 0% 

е) доля педагогических работников образовательной организации, имеющих образование 

и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным 

образовательным программам, от общего числа педагогических работников 

образовательной организации – 0% 

ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование от общего числа детей-инвалидов данного возраста – 0% 

з) доля детей-инвалидов,  в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием от общего числа детей – инвалидов дошкольного возраста – 0% 

и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего  

образования, от общего числа детей – инвалидов дошкольного возраста – 0% 

к) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, 

официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) – 

100% 

 

III. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, 

необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

 

№п/п Предлагаемые управленческие решения по срокам и 

объемам работ, необходимым для приведения объекта и 

порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

Сроки  

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

2026 

2. Сменные кресла-коляски 2022 

3. Поручни 2024 



4. Пандусы  2021 

5. Подъемные платформы (аппарели) 2029 

6. Доступные входные группы 2029 

7 Доступные санитарно-гигиенические помещения 2026 

8. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

2027 

9. Установка крючков для одежды, костылей и других 

принадлежностей 

2022 

10. Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, слуха и передвижения 

2020 

11. Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации – 

звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой графической информации – знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2020 

12 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

2026 

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов объекта и порядка 

предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV 

 

№п/п Предлагаемые управленческие решения по   объемам 

работ, необходимым для приведения порядка 

предоставления услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов 

 

Сроки  

1. Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

2019-2020г 

2. Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения 

в доступной для них форме информации о правилах 

предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых для получения услуги 

действий 

постоянно 

3. Предоставление инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, для 

работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

В соответствии с 

графиком 

4. Наличие работников организации, на которых  

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

постоянно 

5. Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

постоянно 

6. Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

Постоянно (по 

запросу) 



7 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

Постоянно (по 

запросу) 

8. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающее ее специальное обучение, выданного по 

форме и порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ 

Постоянно  

9. Наличие в одном из помещений, предназначенном для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель и 

звукоусиливающей аппаратуры 

2027 

10. Обеспечение предоставления услуг тьютера 2026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                  заведующий  

                                                  МДОАУ «Детский сад №15» 

                                                  ________Н.В.Гальцева 

                                                  "____" _________ 20___ г. 

 
 

АНКЕТА 

объекта социальной инфраструктуры 

 

1. Общие сведения об объекте 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 462351 Оренбургская область, 

г.Новотроицк, ул.Зеленая, 55 «б» 

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

Сведения об объекте: 

-отдельно стоящее здание – 2 этажа, 676,6 кв. м. 

-часть здания___этажей(или помещение на этаже)___кв.м 

-наличие прилегающего участка (да, нет)  5158 кв.м 

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное 

наименование, согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное 

дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №15 «Родничок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области»  

(«МДОАУ «Детский сад №15» г.Новотроицка) 

Адрес места нахождения организации: 462351 Оренбургская область, г.Новотроицк, 

ул.Зеленая, 55 «б» 

Основание для пользования объектом: оперативное управление 

Форма собственности: муниципальная 

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: управление образования 

администрации муниципального образования г.Новотроицк. 

462359, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, 80. 

 

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте 

 

2.1.   Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная защита,   

физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и  информация, транспорт,    жилой    

фонд,   потребительский   рынок   и   сфера   услуг, другое): образование. 

    2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность, присмотр и уход. 

    2.3.  Форма  оказания  услуг:  на  объекте, с длительным пребыванием, в 

т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть). 

    2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  дети,  лица 

трудоспособного   возраста,   пожилые;  все  возрастные  категории  (нужное 

подчеркнуть). 

    2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  все  категории,  инвалиды, 

передвигающиеся     на    креслах-колясках,    инвалиды    с    нарушениями опорно-

двигательного   аппарата,  нарушениями  слуха,  нарушениями  зрения, нарушениями 

умственного развития (нужное подчеркнуть). 

    2.6.  Плановая  мощность  -  посещаемость  (количество  обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность: 140 посещений в день. 

        2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 



ребенка-инвалида (далее –ИПР) : да, нет (нужное подчеркнуть). 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН 

3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка 

«Новотроицк»: проезд трамваем № 1,3,4 

              маршрутным автобусом №55, 63,18,61,7 

    наличие   адаптированного   пассажирского   транспорта,   следующего  к 

объекту: нет. 

    3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

    3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 54 м. 

    3.2.2. Время движения (пешком) - 10 мин. 

    3.2.3.  Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет 

(нужное подчеркнуть). 

    3.2.4. Перекрестки:  не регулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет (нужное подчеркнуть) 

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

визуальная; нет (нужное подчеркнуть). 

    3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): бордюры по ул.Зеленой 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть). 

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

СНиП 35-01-2001   "Доступность  зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения"  (СП  59.13330.2012),  утвержденных  приказом  Минрегиона России 

от 27.12.2011 N 605: 

 

 

 

N 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант 

организации 

доступности 

объекта  

1. Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4. с нарушениями зрения ВНД 

5. с нарушениями слуха ВНД 

6. с нарушениями умственного развития ВНД 

 

 

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

"А" - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

"Б" - доступны специально выделенные участки и помещения; 

"ДУ" - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на 

дому, дистанционно; 

"ВНД" - не организована доступность. 

consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768999B45333784A8F198D19B349755215B3385FCS1K
consultantplus://offline/ref=3FF45625E209A47F6768999B45333784A8F090D09D349755215B3385FCS1K


 

 

 

3.4. Состояние доступности объекта для предоставления услуг 

 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов  

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

ВНД 

2. Сменные кресла-коляски ВНД 

3. Поручни ВНД 

4. Пандусы  ВНД 

5. Подъемные платформы (аппарели) ВНД 

6. Доступные входные группы ВНД 

7. Доступные санитарно-гигиенические помещения ВНД 

8 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

ВНД 

9 Установка крючков для одежды, костылей и других 

принадлежностей 

ВНД 

10 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, слуха и передвижения 

ВНД 

11 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации – 

звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой графической информации – знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на  

контрастном фоне 

ВНД 

12 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

ВНД 

 



 

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 объекта: ДУ (не доступно) 

 

 

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 2 3 

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

2. Сменные кресла-коляски Приобретение по 

необходимости 

3. Поручни Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

4. Пандусы  Индивидуальное 

решение с ТСР 

5. Подъемные платформы (аппарели) Индивидуальное  

решение с ТСР 

 

6. Доступные входные группы Индивидуальное 

решение с ТСР 

7. Доступные санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное 

решение с ТСР 

8. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

9 Установка крючков для одежды, костылей и других 

принадлежностей 
Индивидуальное 

решение с ТСР 

10 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, слуха и передвижения 

Индивидуальное 

решение с ТСР 



11 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации – 

звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой графической информации – знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на  

контрастном фоне 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

12 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 
Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

 

Размещение информации на Карте доступности 

Оренбургской области  сайт zhit-vmeste.ru 

 согласовано 

______________ ________________________ ___________________________________ 

   (подпись)   (наименование должности) (инициалы, фамилия, номер телефона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   

                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                  заведующий  

                                                  МДОАУ «Детский сад №15» 

                                                  ________Н.В.Гальцева 

                                                  "____" _________ 20___ г. 

 

Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры 

N ________________ 

 

"___" ____________ 20___ г. 

Муниципальное образование 

город НОВОТРОИЦК 

         

1. Общие сведения об объекте 

 

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 462351 Оренбургская область, 

г.Новотроицк, ул.Зеленая, 55 «б» 

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательной программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

Сведения об объекте: 

-отдельно стоящее здание – 2 этажа, 676,6 кв. м. 

-часть здания___этажей(или помещение на этаже)___кв.м 

-наличие прилегающего участка (да, нет)  5158 кв.м 

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное 

наименование, согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное 

дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №15 «Родничок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 

воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области»  

(«МДОАУ «Детский сад №15» г.Новотроицка) 

Адрес места нахождения организации: 462351 Оренбургская область, г.Новотроицк, 

ул.Зеленая, 55 «б» 

Основание для пользования объектом: оперативное управление 

Форма собственности: муниципальная 

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная 

Наименование и адрес вышестоящей организации: управление образования 

администрации муниципального образования г.Новотроицк. 

462359, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, 80. 

 

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте 

Дополнительная информация: воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (далее - МГН) 

 

3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка 

«Новотроицк»: проезд трамваем № 1,3,4 

              маршрутным автобусом №55, 63,18,61,7 



    наличие   адаптированного   пассажирского   транспорта,   следующего  кобъекту: нет. 

    3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

    3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 54 м. 

    3.2.2. Время движения (пешком) - 10 мин. 

    3.2.3.  Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное 

подчеркнуть). 

        3.2.4. Перекрестки:  не регулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет (нужное подчеркнуть) 

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

визуальная; нет (нужное подчеркнуть). 

    3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): бордюры по ул.Зеленой 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть). 

    3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - формы обслуживания  

 

N 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант 

организации 

доступности 

объекта (формы 

обслуживания) <*> 

1. Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4. с нарушениями зрения ВНД 

5. с нарушениями слуха ВНД 

6. с нарушениями умственного развития ВНД 

 

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

<*> 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. Выделенные стоянки 

автотранспортных средств для 

инвалидов 

ВНД План-схема 

района 

 

1,2,3;4 

2. Сменные кресла-коляски ВНД - 3,4 



3. Поручни ВНД - 52,16 

4. Пандусы  ВНД - 44 

5. Подъемные платформы (аппарели) ВНД - 21 

6. Доступные входные группы ВНД Поэтажный план - 

7. Доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД Поэтажный план  - 

8 Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

ВНД Поэтажный план  

9 Установка крючков для одежды, 

костылей и других принадлежностей 
ВНД -  

10 Надлежащее размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функций зрения, слуха и 

передвижения 

ВНД -  

11 Дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющие стойкие 

расстройства функции зрения, 

зрительной информации – звуковой 

информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой графической 

информации – знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на  

контрастном фоне 

ВНД -  

12 Дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной 

информацией 

ВНД -  

<**> 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: ДУ (доступно условно) 

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. Выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

2. Сменные кресла-коляски Индивидуальное 

решение с ТСР 

3. Поручни Индивидуальное 

решение с ТСР 

4. Пандусы  Индивидуальное 

решение с ТСР 

5. Подъемные платформы (аппарели) Индивидуальное  

решение с ТСР 

6. Доступные входные группы Индивидуальное 

решение с ТСР 

7. Доступные санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное 

решение с ТСР 

8. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

9 Установка крючков для одежды, костылей и других 

принадлежностей 
Индивидуальное 

решение с ТСР 

10 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения, слуха и передвижения 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

11 Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие 

расстройства функции зрения, зрительной информации – 

звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой графической информации – знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на  

контрастном фоне 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

12 Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 
Индивидуальное 

решение с ТСР 

 



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

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

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения    _______________                        

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

адаптации: ДП 

 

    Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию 

доступности): ____________________________________________ 

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

 

    4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 

доступной среды  жизнедеятельности для инвалидов и других МГН при администрации 

муниципального образования город Новотроицк 

 

 

 

    4.4.2.    Согласование   работ   с   надзорными   органами   (в   сфере проектирования  и  

строительства,  архитектуры, охраны памятников, другое -указать): Да. 

    4.4.3.     Техническая    экспертиза;    разработка    проектно-сметной документации. Да 

    4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).Да 

    4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов. Да 

    4.4.6. Другое: _______________________________________________________. 

    Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (прилагается): __Нет. 

                  (наименование документа и выдавшей его организации, дата) 

    4.7.  Информация  может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

Оренбургской области: (наименование сайта, портала) zhit-vmeste.ru 

 

5. Особые отметки 

 

Приложения: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту,                    - на _________ л. 

2. Входа (входов) в здание                               - на _________ л. 

3. Путей движения в здании                               - на __________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                      - на __________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                     - на _________ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте               - на __________ л. 

Результаты фотофиксации на объекте                       - на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ                             - на __________ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту): ___________________________________________________. 

Состав муниципальной комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп при администрации муниципального образования город 

Новотроицк 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель главы муниципального 

 

 



образования город Новотроицк по 

социальным вопросам 

 

______________ Т.А. Рузанова  

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист отдела по социальной 

работе и трудовым отношениям 

администрации муниципального 

образования город Новотроицк 

 

 

 

 

______________ О.В. Чижова 

Члены комиссии: 

Начальник отдела по социальной работе и 

трудовым отношениям администрации 

муниципального образования город 

Новотроицк 

 

 

 

 

______________ С.Е. Энглас 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования город 

Новотроицк 

 

 

 

______________ В.Б. Грачев 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования город Новотроицк 

 

 

 

_______________ С.В. Такскаев 

Начальник отдела потребительского рынка 

администрации муниципального 

образования город Новотроицк 

 

 

 

_______________ У.В. Юдина 

Председатель комитета по строительству, 

транспорту, дорожному и коммунальному 

хозяйству администрации муниципального 

образования город Новотроицк 

 

 

 

 

 

_______________ А.И. Сластенин 

Директор ГАУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» в г. 

Новотроицке  

(по согласованию) 

 

 

 

_______________ Г.Д. Чижова 

Председатель Новотроицкой местной 

организации Оренбургской областной 

общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

_______________ А.Ф. Леонов 

Родитель ребенка-инвалида колясочника 

(по согласованию) 

 

_______________ Ю.Н. Жук 

Представитель организации, 

расположенной на объекте: 

Заведующий МДОАУ «Детский сад № 15г. 

Новотроицка» 

 

 

 

______________ Н.В.Гальцева 

 

 

Управленческое решение согласовано     "____"___________ 20___ г. (протокол 

от _________________ N _____) комиссией ___________________. 

                                          (наименование) 

 



 

Приложение 1 

к акту обследования ОСИ N ____ 

от "___" ____________ 20___ г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б» 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/нет N на 

плане 

N фото Содержани

е 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1. Вход (входы) на территорию 

Есть 1,2 1,2 

Не 

соответству

ет нормам 

СП 

Все  

Приведение в    

соответствие с 

нормами СП 

Необходимо 

оборудование 

доступными элементами 

информации об объекте, 

на входе для МГН 

необходима установка 

турникетов и навесных 

калиток с непрозрачными 

полотнами 

двухстороннего 

действиями или 

вращающимися 

1.2. Путь (пути) движения на 

территории 

Есть  3,4 3,4 

Не 

соответству

ет нормам 

СП 

Все  

Приведение в    

соответствие с 

нормами СП 

Лестницы на пути 

необходимо дублировать 

пандусами или другими 

средствами подъема. 

Отсутствуют тактильные 



средства на покрытии 

пешеходных путей. 

Необходимо установить 

бордюры не менее 0,05 м. 

по краям пешеходных 

путей и бортовой камень 

на пересечении тротуаров 

с проезжей частью, вдоль 

газонов и озелененных 

площадок примыкающих 

к путям пешеходного 

движения не менее 0,04 

м. 

1.3. Лестница (наружная) 

Есть 5,5/1 5,5/1 

Не 

соответству

ет нормам 

СП 

Все  

Приведение в    

соответствие с 

нормами СП 

Необходимо выполнить 

крыльцо (ступени 

одинаковой формы: 

ширина проступей не 

менее 0,4 м., высота 

подъемов ступеней не 

более 0,12 м.; поперечный 

уклон 1-2 % и поручни с 

двух сторон на высоте 0,5 

м., завершающие части 

поручня должны быть 

длиннее марша на 0,3 м. 

1.4. Пандус (наружный) 

Нет    

Не 

соответству

ет нормам 

СП 

Все  

Приведение в    

соответствие с 

нормами СП 

Выполнить пандус 

(наружный) 

1.5. Автостоянка и парковка 
Нет    

Не 

соответству
 

Приведение в    

соответствие с 

Оборудовать зону для 

парковки (стоянки) 



 

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 

территория 
ДУ 1,2 1,2 

Индивидуальное решение 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. 

 

Комментарий к заключению: ДУ (состояние доступности территории, прилегающей к зданию доступно условно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ет нормам 

СП 

нормами СП автомобилей инвалидов 

 

Общие требования к зоне 

   

Не 

соответству

ет нормам 

СП 

 

Приведение в    

соответствие с 

нормами СП 

 



Приложение 2 

к акту обследования ОСИ N ____ 

от "___" ____________ 20___ г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание 

МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б» 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/н

ет 

N на 

плане 

N фото Содержани

е 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержани

е 

Виды работ 

2.1. Лестница (наружная) 

Есть 5,5/1 5,5/1 

Не 

соответству

ет нормам 

СП 

все 

Приведение 

в 

соответстви

е с нормами 

СП 

Необходимо выполнить крыльцо 

(ступени одинаковой формы: 

ширина проступей не менее 0,4 м., 

высота подъемов ступеней не 

более 0,12 м.; поперечный уклон 1-

2 % и поручни с двух сторон на 

высоте 0,5 м., завершающие части 

поручня  должны быть длиннее 

марша на 0,3 м. 

2.2. Пандус (наружный) 

Нет    

Не 

соответству

ет нормам 

СП 

Все 

Приведение 

в 

соответстви

е с нормами 

СП 

Выполнить пандус (наружный) 

2.3. Входная площадка (перед 

дверью) 
Есть 5, 5/1 5, 5/1 

Не 

соответству
все 

Приведение 

в 

Выполнить площадку с размерами: 

глубина не менее 1,2 м. (при 



ет нормам 

СП 

соответстви

е с нормами 

СП 

открывании двери «от себя»), не 

менее 1,5 м. (при открывании к 

себе») ширина не менее 1,5 м., 

поверхность площадки должна 

быть твердая (не скользящая при 

намокании), уклон поперечный  

1-2 %. Установить в полу 

дренажные и водосборные 

решетки-заподлицо с 

поверхностью покрытия пола, 

шириной просветов ячеек не более  

0,015 м. 

2.4. Дверь (входная) 

Есть 1А, 2А 1А, 2А 

Не 

соответству

ет нормам 

СП 

Все 

Приведение 

в 

соответстви

е с нормами 

СП 

Установить приборы и устройства 

для открывания и закрывания 

дверей. 

Дверной проем расширить до 0,9м. 

Выполнить крепление двери на 

петлях одностороннего действия с 

фиксаторами в положениях 

«открыто» и «закрыто». Полотно 

двери выполнить с условием, что 

нижняя часть до высоты 0,3 м от 

уровня пола должна быть 

защищена противоударной 

полосой, установить смотровые 

панели из прозрачного 

ударопрочного материала на 

высоте  

0,3-0,9 м. от уровня пола. 

Установить прозрачные двери и 

ограждения   с яркой контрастной 

маркировкой  на уровне от  



1,2 м. до 1, 5 м. от поверхности 

пешеходного пути (высотой не 

менее 0,1м. и шириной не менее 

0,2 м.) 

2.5. Тамбур 

Есть  15 15 

Не 

соответству

ет нормам 

СП 

Все 

Приведение 

в 

соответстви

е с нормами 

СП 

Выполнить тамбуры с размерами: 

глубина не менее 1,8м., ширина не 

менее 2,2 м. 

С покрытием пола из твердого 

материала, не допускающего 

скольжения при намокании, с 

поперечным уклоном 1-2% и с 

установкой в полу дренажных и 

водосборных решеток заподлицо с 

поверхностью покрытия пола, 

шириной просветов ячеек не более  

0,015 м 

 

Общие требования к зоне 

   

Не 

соответству

ет нормам 

СП 

   

 

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 

Вход в здание ВНД 1А, 2А 1А, 2А Индивидуальное решение 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. 

 

Комментарий к заключению: ВНД (состояние доступности входа (входов) здания недоступно). 

 

 

Приложение 3 

к акту обследования ОСИ N ____ 

от "___" ____________ 20___ г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б» 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/н

ет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1. Коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, балкон) 

Есть 16 16 Не соответствует 

нормам СП 

все Приведение в 

соответствие с 

нормами СП 

Установить приборы и 

устройства для открывания и 

закрывания дверей формой 

позволяю-щей управлять одной 

рукой, легко доступные с обеих 

сторон. Привести в 

соответствие: 

ширину коридора  при 



движении кресла-коляски в 

одном направле-нии не менее  

1,5 м.., с зоной для 

самостоятельного разворота 

инвалида на кресле –коляске (на 

90-180º) не менее 1,4 м. в 

диаметре.  

 

3.2. Лестница (внутри здания) Есть 52 52 Не соответствует 

нормам СП 

все Приведение в 

соответствие с 

нормами СП 

Сделать техническое 

обследование и заключение 

специализированной 

организации имеющей допуск 

СРО на данные виды работ  и в 

случае технической 

возможности: выполнить 

лестницы с шириной марша не 

менее 1,35м.  

(ступени одинаковой 

геометрии, сплошные, ровные, 

без выступов, с шероховатой 

поверхностью, ширина 

проступей –не менее 

 0,3 м., ребро с закруглением 

радиусом не более 

 0, 05 м., боковые края (не 

примыкающие к стене) с 

бортиками высотой не менее  

0, 02 м.), уклоны лестниц 

должны быть не более 1:2, 

поручни с двух сторон на 

высоте 0,5 м. завершающие 

части поручней должны быть 



длиннее на 0,3 м. и должны 

быть рельефные обозначения 

этажей, необходимо установить 

ограждение под маршем 

открытой лестницы. 

3.3. Пандус (внутри здания) Нет Нет Нет Отсутствуют 

пандусы для 

подъема и спуска 

колясочников 

все Приведение в 

соответствие с 

нормами СП 

Выполнить пандус (внутри 

здания) 

3.4. Лифт пассажирский (или 

подъемник) 

Нет Нет Нет Не соответствует 

ГОСТ Р 51630 

все Приведение в 

соответствие с  

ГОСТ Р 51630 

Сделать техническое 

обследование и заключение 

специализированной 

организации имеющей допуск 

СРО на данные виды работ  и в 

случае технической 

возможности: выполнить лифт с 

информирующей сигнализацией 

(световая и звуковая) у каждой 

двери лифта и с двухсторонней 

связью из кабины лифта с 

диспетчером или дежурным 

(либо кнопка звонка 

дежурному) и аварийное 

освещение) либо установить 

подъемную платформу 

(подъемник) в соответствии  

ГОСТ. 

Кабина лифта должна быть не 

менее: дверной проем- 

0,9 м., внутренние размеры-

1.1м. (ширина) на 1,4 м. 



(глубина), установить приборы 

и устройства для открывания и 

закрывания дверей формой 

позволяю-щей управлять одной 

рукой, легко доступные с обеих 

сторон. 

3.5. Дверь Есть 1-А,2-А 1-

А,2-

А 

Не соответствует 

нормам СП 

все Приведение в 

соответствие с 

нормами СП 

Необходимо установить 

контроль-ные устройства на 

входе приспособ- 

ленные для пропуска тех 

категории  инвалидов, для 

которых доступен объект. 

Установить приборы и 

устройства для открывания и 

закрывания дверей формой 

позволяю-щей управлять одной 

рукой, легко доступные с обеих 

сторон.  Установить 

информирующие обозначения 

помещений рядом с дверью  со 

стороны дверной ручки на 

высоте от 1,4 до 1,75 м, 

дублированные рельефными 

знаками. Дверной проем 

выполнить шириной не менее 

0,9 м. Выполнить крепление 

двери на петлях одностороннего 

действия с фиксаторами в 

положениях «открыто» и 

«закрыто». Полотно двери 

выполнить с условием, что 

нижняя часть до высоты  



0,3 м от уровня пола должна 

быть защищена противо-

ударной полосой, установить 

смотровые панели из 

прозрачно- 

го ударопрочного материала на 

высоте 0,3-0,9 м. от уровня 

пола. Установить прозрачные 

двери и ограждения   с яркой 

контрастной маркировкой  на 

уровне от 1,2 м. до  

1, 5 м. от поверх-ности 

пешеходного пути (высотой не 

менее 0,1м. и шириной не менее 

0,2 м.) 

3.6. Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности) 

Есть 6,20,33 6,20,

33 

Не соответствует 

нормам СНИП 

21-01 

все Приведение в 

соответ-ствие с 

нор-мами СНиП 

21-01, ГОСТ 

12.1.004 

Сделать техническое 

обследование и заключение 

специализированной 

организации имеющей допуск 

СРО на данные виды работ  и в 

случае технической 

возможности: расширить пути 

эвакуации,  иметь двери 

противопожарные 

самозакрывающиеся с 

уплотнениями в притворах, 

ширина участков 

эвакуационных путей для МГН 

должна быть не менее 1,2 м. 

(проемы, двери, и проходы 

внутри помещений)1,8 м. 

(коридоры, пандусы для 



эвакуации инвалида колясоч-

ника) 

 Общие требования к зоне    Не соответству-

ет СНиП 21-01 

   

 

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 

Пути движения внутри здания ВНД 6,20,33, 52 6,20,33, 52 Индивидуальное решение 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. 

 

Комментарий к заключению: ВНД (путь движения внутри здания не доступен) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (I) 

к акту обследования ОСИ N ____ 

от "___" ____________ 20___ г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б» 

 

N 

п/п 

Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет N на 

плане 

N фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1. Кабинетная форма обслуживания нет - - - - - - 

4.2. Зальная форма обслуживания есть 34,44 34.44 Не 

соответствует 

нормам СНиП 

23-05 

все Приведение в 

соответствии с 

нормами СНиП 

23-05 

Увеличить 

ширину 

прохода в 

зале на 

ширину 

свободного 

проезда 

кресла 

коляски (0,9 

м) 

4.3. Прилавочная форма обслуживания Нет  - - - - - - 

4.4. Форма обслуживания с перемещением Нет  - - - - - - 



по маршруту 

4.5. Кабина индивидуального обслуживания Нет  - - - - - - 

 Общие требования к зоне - - - Не 

соответствует 

нормам СНиП 

23-05 

- Приведение в 

соответствии с 

нормами СНиП 

23-05 

- 

 

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 

Целевого назначения здания ДУ 34,44 34,44 Индивидуальное решение 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. 

 

Комментарий к заключению: ВНД (зоны целевого назначения здания недоступны) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к акту обследования ОСИ N ____ 

от "___" ____________ 20___ г. 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б» 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/не

т 

N на 

плане 

N фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1. Туалетная комната Есть  21 21 

Не 

соответсвует 

нормам СП 

35-104-2001 

все Привести в соотвествие 

с нормам СП 35-104-

2001 

 

Установить универсальные  

кабины с  поручнями, 

штангами, поворотными или 

откидными сиденьями 

.Установить выключатели и 

розетки в помещениях на 

высоте 0,8 м. от уровня пола и 

информирующие обозначения 

помещений рядом с дверью, со 

стороны дверной ручки на 

высоте от 1,4 до 1,75 м., 

дублирование рельефными 

знаками. Установить 

водопроводные краны 

рычажного или нажимного 

действия, управление спуском 

воды в унитазе установить на 

боковой стене кабины. 
Установить двухстороннюю 



связь  с диспетчером или 

дежурным (либо кнопка звонка 

дежурному) и аварийное 

освещение). Универсальная 

кабина размером в плане: 

ширина-1,65 м., глубина-1,8м., 

рядом с унитазом пространство 

для размещения кресла- коляски, 

крючки для одежды, костылей и 

других принадлежностей. 

Выполнить проходы не менее 1,8 

м. между рядами умывальников и 

уборных. 

5.2. Душевая/ ванная 

комната 

нет нет нет нет нет нет нет 

5.3. Бытовая комната 

(гардеробная) 

Нет        

 Общие требования к 

зоне 

   Не 

соответсвует 

нормам СП 

35-104-2001 

   

 

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 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД 21 21 Индивидуальное решение с 

ТСР 

 

Комментарий к заключению: ВНД (санитарно-гигиенические помещения для инвалидов недоступны) 



Приложение 6 

к акту обследования ОСИ N ____ 

от "___" ____________ 20___ г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте 

МДОАУ «Детский сад №15», расположенного по адресу: 462351 Оренбургская обл. г.Новотроицк ул.Зеленая, 55 «б» 

N 

п/п 

Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/нет N на 

плане 

N фото Содержан

ие 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1. Визуальные средства нет   Не 

соответсв

ует  

ГОСТ Р 

51671,  

НПБ 104 

все Привести в 

соответствие 

с ГОСТ Р 51671,  

НПБ 104 

Установить 

электронные  

средства 

ориентации для 

людей с 

нарушением 

зрения. Система 

оповещения о 

пожаре-световая. 

6.2. Акустические средства нет   Не 

соответсв

ует  

ГОСТ Р 

51671,  

НПБ 104 

все Привести в 

соответствие 

с ГОСТ Р 51671,  

НПБ 104 

Установить 

акустические 

навигационные 

(звуковые маяки) 

производящие 

звук или 

издающие сигнал 

для людей с 



 

 

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 

Системы информации на объекте ВНД   индивидуальное решение 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 - 

нарушением 

зрения. Система 

оповещения о 

пожаре-звуковая 

сигнализация 

6.3. Тактильные средства нет   Не 

соответсв

ует  

ГОСТ Р 

51671,  

НПБ 104 

все Привести в 

соответствие 

с ГОСТ Р 51671,  

НПБ 104 

Установить 

материалы 

тактильной 

ориентации со 

структурной 

поверхностью. 

 Общие требования к зоне    Не 

соответсв

ует  

ГОСТ Р 

51671,  

НПБ 104 

   



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: ВНД (системы информации на объекте недоступны) 

 
 

 

 

 

 

 

 


