
 

                                                               

      



вместимость, пропускная способность 40/70/90 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

пассажирский транспорт не используется, 

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 300 м 

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет - нет 

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

визуальная; нет - нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (____) - нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 
 

№№ 

п/п 

 

Категория 

инвалидов 

(вид нарушения) 

 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 
 

«А» 
доступность всех 

зон и помещений - 

универсальная 

«Б» 
специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

«ДУ» 
доп.помощь 

сотрудника, 

услуги на дому, 

дистанционно 

«Нет» 

не организована 

доступность 

1. Все категории 

инвалидов и МГН 

  ДУ  

 в том числе инвалиды:     
2 передвигающиеся на 

креслах-колясках 
                 Нет 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
   Нет 

4 с нарушениями зрения 

 
   Нет 

5 с нарушениями слуха 

 
   Нет 

6 с умственными 

нарушениями  
   Нет 

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

 

№

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов** 
 

К 
для 

передвига-
ющихся на 

креслах-
колясках 

О 
с другими 

нарушениями 
ОДА 

С 
с наруше-

ниями 
зрения 

 

Г 
с наруше-

ниями 
слуха 

 

У 
с умствен-

ными наруше-
ниями 

 

Для всех 

категорий 

МГН 

1 Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

Нет Нет Нет Нет ДУ ДП-И 

2 Вход (входы) в здание 
 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Нет Нет Нет Нет Нет ДУ 

4 Зона целевого Нет Нет Нет Нет Нет Нет 



назначения здания 
(целевого посещения 

объекта) 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

6 Система информации и 

связи (на всех зонах) 

 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

8  

Все зоны и участки 

 

Нет Нет Нет Нет Нет ДП-И 

** Указывается: ДП - доступно полностью избирательно, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: данные ОСИ имеют низкую 

оценку состояния доступности для инвалидов и мало мобильных групп населения. 

Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории 

отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным 

местом для инвалидов. Территория, прилегающая к зданию доступна условно для всех 

категорий инвалидов кроме инвалидов-колясочников, вход в здание не возможен, так как 

этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. Пути 

движения по зданию, включая пути эвакуации не доступны, так как ширина лестничных 

пролетов и отсутствие пандусов, делает их передвижение невозможным. Зоны целевого 

назначения, в данном случае групповые помещения, музыкально - физкультурный зал 

находятся в  недоступности из-за недостаточной ширины дверных проемов и отсутствия 

тактильных средств в местах движения. Санитарно – гигиенические помещения, системы 

информации и связи не доступны т.к. их параметры  структурно-планировочных элементов и 

содержание не соответствуют нормативным требованиям. Объект частично доступен для 

МГН.  
 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

п \п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) 
Не нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

Ремонт 

(текущий, 

капитальный) 

Индивидуальное 
техническое 

решение 

(ТСР) 

Технические 
решения 

невозможны 

Организация 
альтернативной 

формы 
обслуживания 

       

1 

Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок)  
+ 

   

2 Вход (входы) в здание 
  

+ 
  

3 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)    
+ 

 

4 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 
   

+ 
 

5 

Санитарно-

гигиенические 

помещения    
+ 

 

6 
Система информации и 

связи (на всех зонах)   
+ 

  



7 

Пути движения 

к объекту (от остановки 

транспорта) 

  
+ 

  

8 Все зоны и участки 
  

+ 
  

            _____________________________ 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период  - требуются дополнительные 

согласованиия с вышестоящей организацией - администрацией Ковылкинского 

муниципального района. 

4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции -  требуются 

дополнительные согласования работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства)  

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать)  - возможно обслуживание 

на дому, дистанционно 

4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) – при условии 

финансирования           

4.6. Включено в адресную программу (план) – не включено 

4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности)  

 на сайте ДОУ,     дата обновления – 29.02.2016г. 

Официальный сайт организации адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 
указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации  

 
 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Информации об объекте, подписанной           заведующим Головановой О.В. 
             (Должность, Ф.И.О.) 

от «29 » февраля 2016 г., 

 

2. Акта обследования объекта  №  2, от  «29» февраля  2016 г. 

 

 

Руководитель рабочей группы       заведующий Голованова О.В. 
                                                                   (Должность, Ф.И.О.) 
 

3. Решения Комиссии  Невозможно полностью приспособить объект с учетом потребностей 

всех категорий инвалидов (К), т.к. его параметры структурно-планировочных элементов не 

соответствуют нормативным требованиям.  

Приспособление объекта с учетом отдельных категорий инвалидов ( С, Г, У) возможно 

только после реконструкции и ремонта, приобретения оборудования, оснащения 

приспособлениями, носителями информации и связи, обучения кадров для работы с 

инвалидами. 

                          от «26» февраля 2016г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                                                       

 



 

слуха, нарушениями умственного развития нет 

2.4. Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования , а также присмотр и уход  

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность 40/70/90 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту транспортом (описать маршрут движения с использованием 

пассажирского транспорта) пассажирский транспорт не используется 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  отсутствует 

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м 

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин 

3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет), 

3.2.4. перекрестки (нерегулируемых; регулируемых – со звуковой сигнализацией и 

таймером) нет 

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной - нет 

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.), их обустройство для инвалидов на 

коляске - нет 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001) 

 

 

№№ 

п/п 

 

Категория 

инвалидов 

(вид нарушения) 

 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 
 

«А» 
доступность всех 

зон и помещений 

- универсальная 

«Б» 
специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

«ДУ» 
доп.помощь 

сотрудника, 

услуги на дому, 

дистанционно 

«Нет» 

не 

организована 

доступность 

1. Все категории 

инвалидов и МГН 

  ДУ  

 в том числе инвалиды:     

2 передвигающиеся на 

креслах-колясках 

   Нет 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

   Нет 

4 с нарушениями зрения 

 

   Нет 

5 с нарушениями слуха 

 

   Нет 

6 с умственными 

нарушениями  

   Нет 

 

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации объекта) 

 
4.1. Мер по адаптации не требуется (объект доступен для МГН) состояние частичной доступности ОСИ, 
его обустройство  может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после 

дополнительного согласования. 

4.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального) в период  2016-2019г.г. при наличии финансовых 

средств 

4.3. Адаптация с помощью вспомогательных ТСР (указать) обследование здания, составление сметы 

4.4. Технические решения невозможны, адаптации не подлежит (причины) не предусмотрено проектом здания, 

т. к. здание построено в 1986 г.) 



4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) возможно обслуживание на дому, 

дистационно 

4.6. Требуются дополнительные согласования (с кем)  с вышестоящей организацией - администрацией 

Ковылкинского муниципального района, с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства)  

либо: имеются заключения иных организаций (указать, приложить) не имеются 

4.7. Размещение информации на открытом информационном ресурсе (карте доступности) размещена на сайте 

ДОУ 

 

Уполномоченный представитель объекта заведующий ДОУ ___________________О.В. 

Голованова 
(Должность, Ф.И.О.)  

Координаты для связи    

golovanovolga@yandex.ru   тел. 883453 2-89-

29  
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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) 
 

«А» 
доступность 

всех зон и 

помещений - 
универсальна

я 

«Б» 
специально 

выделенные 

участки и 
помещения 

«ДУ» 
доп.помощь 

сотрудника, 

услуги на 
дому, 

дистанционно 

«Нет» 
не 

организован

а 
доступность 

1. Все категории 

инвалидов и МГН 

    

 в том числе инвалиды:     

2 передвигающиеся на 

креслах-колясках 

   Нет 

3 с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

  ДУ  

4 с нарушениями зрения 
 

  ДУ  

5 с нарушениями слуха 

 

  ДУ  

6 с умственными 
нарушениями  

  ДУ  

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

 

Состояние доступности для основных категорий 

инвалидов** 
 

 

Приложение 

К 
для 

передвиг

а-
ющихся  

на 
креслах-
колясках 

О 
с 

другими 

наруше-
ниями 

опорно-
двигат. 

аппарата 

 

С 
с 

наруше-
ниями 
зрения 

 

 

Г 
с 

наруше-
ниями 
слуха 

 

 

У 
с 

умствен-
ными 

наруше-
ниями 

 
 

Для всех 

категорий 

МГН 

 

 

№ на 

плане 

 

 

№ фото 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

 

Нет Нет Нет Нет ДУ ДП-И   

2 Вход (входы) в 

здание 
 

Нет Нет Нет Нет Нет Неи   

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет   

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет   

5 Санитарно-
гигиенические 

помещения 

 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет   

6 Система 

информации и связи 

(на всех зонах) 

 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет   

7 Пути движения 

 к объекту (от 

остановки 

Нет Нет Нет Нет Нет ДП-И   



транспорта) 

8  

Все зоны и участки 
 

ДП-И Нет Нет Нет Нет Нет   

** Указывается: ДП - доступно полностью избирательно, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно 

 
4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

 

№

№ 

п \п 

 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) 
 

 
Не нуждается 

(доступ 
обеспечен) 

 

Ремонт 
(текущий, 

капитальный) 

 

Индивидуально
е техническое 

решение  
(ТСР) 

 

Технические 
решения 

невозможны 

 

Организация 
альтернативной 

формы 
обслуживания 

1 Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

 +    

2 Вход (входы) в здание 
 

  +   

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

   +  

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

   +  

5 Санитарно-
гигиенические 

помещения 

 

  +   

6 Система информации и 

связи (на всех зонах) 

 

  +   

7 Пути движения 

 к объекту (от 

остановки транспорта) 

  +   

 

8 
 

Все зоны и участки 

 

  +   

 
4.2. Для принятия решения требуется (не требуется): 

(нужное подчеркнуть) 
4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников) требуется 

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется 

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) требуется; 
4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями)  требуется; 

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается не 

имеется 
4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия: 

4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина состояние  доступности 

ОСИ, его обустройство  может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и 
реконструкции либо после дополнительного согласования 

4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период 2016-2019г.г. при наличии 

финансовых средств 

4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства:   обследование здания, составление 
сметы 

4.3.4. Техническое решение невозможно (причины) не предусмотрено проектом здания, т. к. 

здание построено в 1986 г.) 

4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, 

дистанционно)  возможно обслуживание на дому, дистационно 
4.3.6.Другое 

_________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                

Приложение 1 

                                                                                                                                    к Акту обследования ОСИ                                              

                                                                                                                                    к паспорту доступности ОСИ                     

№ ______ от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

МБДОУ «Примокшанский детский сад» 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, ул. Песчаная, д.7 
Наименование объекта, адрес 

 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 
на 

территорию 
есть 

 
 

Отсутствуют 

тактильные средства на 

покрытии пешеходного 
пути 

 

Нанесение 
тактильных 

средств 
 

1.2 
Путь (пути) 
движения на 

территории 
есть 

 
 

Отсутствуют 

тактильные средства на 

покрытии пешеходного 
пути 

С, О 
Нанесение 
тактильных 

средств 
ТР 

1.3 
Лестница 
(наружная) 

есть 
 

 

Отсутствуют 

тактильные средства на 

покрытии пешеходного 
пути, ширина 

лестничного пролета 

составляет 0,97 м 

 

Нанесение 

тактильных 

средств 
 

1.4 
Пандус 
(наружный) 

нет 
 

 
    

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет 

 
 

Отсутствует 

автостоянка, 

оборудованная знаком 
«Инвалид» и разметкой 

К 
Оборудовать 

автостоянку 
ТР 

 

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 
  

 

п.4.2.1, 4,2,2 СП 59 

13330.2012 выполнены. 

Поверхность пути; 

Тактильные средства на 

покрытии пешеходных 
путей, нескользящее 

покрытие, 

оборудованная 
автостоянка. 

К,О,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 

№ на 

плане 
№ фото 

Территория, 

прилегающая к зданию 
ДП-В 

  
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: на прилегающей территории нет парковки для инвалидов-

колясочников. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                     



Приложение 2 

                                                            к Акту обследования ОСИ                                              

                                                                                                                                    к паспорту доступности ОСИ                     

№ ___ от «___» ____ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБДОУ «Примокшанский детский сад» 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, ул. Песчаная, д.7 
Наименование объекта, адрес 

 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть 

 
 

Отсутствуют 
тактильные средства 

на покрытии 

пешеходного пути, 

ширина лестничного 
пролета составляет 

0,97 м 

 

Нанесение 

тактильных 

средств 
 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет 

 
 Отсутствует пандус К 

Требуется 

установление 
пандусов 

 

2.3 

Входная 

площадка 
(перед 

дверью) 

нет 
 

 

Отсутствие твердого 

нескользкого 

покрытия 

 

К,О,С 

Установить 

твердое 
нескользящее 

покрытие 

ТР 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть 

 
 

Имеется порог, 

превышающий 0,025м, 

нет крепления двери , 

обеспечивающего 
задержку 

автоматического 

закрывания 
продолжительностью 

не менее 5 сек, 

отсутствует кнопка 
вызова персонала и 

знак «Инвалид» 

К,С,О 

Занизить порог, 
установить 

крепление 

двери, 

обеспечивающее 
задержку 

автоматического 

закрывания, 
установить 

кнопку вызова и 

знак «Инвалид» 

КР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
  

 

Покрытие входной 

площадки : твердое не 

допускается, 
скольжение при 

намокании имеет 

поперечный уклон в 
пределах 1-2% . Порог 

не более 0,025м, 

крепление двери, 
обеспечивающее 

задержку 

автоматического 

К 
  



закрывания 

продолжительностью 

не менее 5сек. 
Требуется установка 

пандуса 

 

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 

Вход в здание 
ДУ, ВНД (К) 

  
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: Выполнить ремонт площадки , занизить порог перед дверью, 

установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания 

продолжительностью не менее 5 сек., установить кнопку вызова персонала, установка 

пандуса, установить нескользящее покрытие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

                                                            к Акту обследования ОСИ                                              

                                                                                                                                    к паспорту доступности ОСИ                     

№ ___ от «___» ____ 20___ г. 

I Результаты обследования: 

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

МБДОУ «Примокшанский детский сад» 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, ул. Песчаная, д.7 
Наименование объекта, адрес 

 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 
инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона 
ожидания, 

балкон) 

есть 
 

 

Ширина коридоров 
составляет 1,40 м., 

доступ на второй этаж 

невозможен, ширина 

балконного проема 
составляет 1,25 м. 

 

Нанесение 

тактильных 

средств, 
требуется 

установление 

пандусов, 

установка 
твердого 

нескользящего 

покрытия 

 

3.2 
Лестница 

(внутри 

здания) 
есть 

 
 

Ширина лестницы – 
1,3 м, отсутствуют 

пандусы, нет 

тактильных средств, 

отсутствует твердое 
нескользящее 

покрытие. 

 

Нанесение 
тактильных 

средств, 

требуется 
установление 

пандусов, 

установка 

твердого 
нескользящего 

покрытия 

 

3.3 
Пандус 

(внутри 
здания) 

нет 
 

 
    

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 
подъемник) 

нет 
 

 
    

3.5 Дверь есть 
 

 

Ширина дверного 

проема менее 0,8 м, 

порог превышает 
0,025м, не выделены 

контрастным цветом 

дверные проемы, 

дверные ручки одного 
цвета с дверным 

полотном 

К,С 

Расширить 

проем, 

занизить порог, 
выделение 

контрастным 

цветом 

проемов, 
замена 

дверных ручек. 

ТР 



3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 
 

 

Отсутствие тактильной 
предупредительной 

информации о 

препятствии, ширина 

проема запасного 
выхода 0,85 м. 

К,С 

Выполнить 

работы по 

нанесению 
тактильной 

информации, 

расширить 

дверной проем. 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

  
 

Наличие тактильной 
предупредительной 

информации о 

препятствии 

КС 
  

 

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 движения внутри 
здания (в том числе 

путей эвакуации) 

ДП-И (Г,У) 

ВНД (К,О,С) 
  

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: Нанесение визуальной и тактильной информации о 

препятствии, установка горизонтальных поручней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4(I) 

                                                            к Акту обследования ОСИ                                              

                                                                                                                                    к паспорту доступности ОСИ                     

№ ___ от «___» ____ 20___ г. 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБДОУ «Примокшанский детский сад» 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, ул. Песчаная, д.7 
Наименование объекта, адрес 

 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная 

форма 
обслуживания 

есть 
  

Не выделены 

контрастным цветом 
дверные проемы, 

дверные ручки одного 

цвета с дверным 
полотном, ширина 

дверного проема в 

туалетную комнату 

составляет 0,7 м. 

 

Замена ручек 

на 

контрастные 
по цвету с 

дверным 

полотном. 
Выделение 

контрастным 

цветом 
дверного 

проема, 

расширение 

дверного 
проема. 

 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 

 
13 

Не выделены 

контрастным цветом 

дверные проемы, 
дверные ручки одного 

цвета с дверным 

полотном, ширина 

дверного проема 
менее 0,9м, высота 

порога более 0,025м. 

С, К 

Замена ручек 

на 

контрастные 
по цвету с 

дверным 

полотном. 
Выделение 

контрастным 

цветом 

дверного 
проема, 

расширить 

проем, 
занизить 

порог. 

ТР 

4.3 
Прилавочная 

форма 
обслуживания 

нет 
      



4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 
по маршруту 

нет 
      

4.5 
Кабина 

индивидуального 

обслуживания 
нет 

      

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
нет 

  

Замена ручек на 

контрастные по цвету 
с дверным полотном. 

Выделение 

контрастным цветом 
дверного проема, 

ширина проема не 

менее 0,9м, высота 
порога не более 

0,025м. 

КС 
  

 

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 

Кабинетная форма 
обслуживания 

ДП-И (о с, г, у) 
  

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 для обеспечения к зоне 

обслуживания 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена 

ручек на контрастные по цвету с дверным полотном, расширить проем, занизить порог. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(II) 

                                                            к Акту обследования ОСИ                                              

                                                                                                                                    к паспорту доступности ОСИ                     

№ ___ от «___» ____ 20___ 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 

№ на 

плане 
№фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место 

приложения труда 
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 

№ на 

плане 
№ фото 

нет 
нет 

  
 

 

* 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: не требуется 

 

 

 

 



 

Приложение 4(III) 

                                                            к Акту обследования ОСИ                                              

                                                                                                                                    к паспорту доступности ОСИ                     

№ ___ от «___» ____ 20___ 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 

№ на 

плане 
№фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
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 

№ на 

плане 
№ фото 

нет 
нет 

  
 

* 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: не требуется 

 

 

 



Приложение 5 

                                                            к Акту обследования ОСИ                                              

                                                                                                                                    к паспорту доступности ОСИ                     

№ ___ от «___» ____ 20___ г. 

 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБДОУ «Примокшанский детский сад» 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, ул. Песчаная, д.7 
Наименование объекта, адрес 

 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть 

  

Размеры туалетных 

кабинок 1,45х1,78, 

Выключатели и 

розетки в 
помещениях на 

высоте 1,55 м от 

уровня пола. Нет 
кнопки вызова 

персонала. Нет 

крючков для 
одежды, костылей и 

других 

принадлежностей. 

Нет поручней, 
штанг. 

К,О,С 

Установить 

кнопку вызова 

персонала, 
крючки для 

одежды, костылей 

и других 
принадлежностей. 

Т.Р. 

5.2 
Душевая/ 

ванная 

комната 
нет 

      

5.3 
Бытовая 

комната 

(гардеробная) 
нет 

      

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

Размеры не менее 
1,65 на 1,8 м. Проход 

к месту не менее 1,8 

м. Выключатели и 

розетки в 
помещениях – на 

высоте 0,8м от 

уровня пола. 
Наличие поручней, 

крючков для 

одежды, костылей и 
т.д., наличие кнопки 

вызова персонала. 

К 
  



 

 

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 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

дп-и (г,у), ду-и 

(о,с), внд (к)   

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: установить поручни, крючки для одежды, костылей и т.д., 

технические возможности для расширения санитарно-гигиенического помещения 

отсутствуют. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

                                                            к Акту обследования ОСИ                                              



                                                                                                                                    к паспорту доступности ОСИ                     

№ ___ от «___» ____ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МБДОУ «Примокшанский детский сад» 

Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, ул. Песчаная, д.7 
Наименование объекта, адрес 

 

№п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
№фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть 

  

Отсутствуют 
тактильные средства 

получения 

информации, 

информация 
расположена на уровне 

1,2 м. 

 

Разместить 
тактильные 

средства в 

местах 

движения и 
получения 

услуги 

 

6.2 
Акустические 
средства 

нет 
  

Отсутствуют 
   

6.3 
Тактильные 
средства 

нет 
  

Отсутствуют 

тактильные средства в 
местах движения и 

получения услуги 

С 

Разместить 
тактильные 

средства в 

местах 

движения и 
получения 

услуги 

Т.Р. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

   
Наличие тактильных 

средств информации 
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 

№ на 

плане 
№ фото 

Системы информации на 

объекте ВНД (к,г,у) 
  

 

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: при проведении запланированных мероприятий по установке 

информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 



(Заполняют муниципальные ОУО по паспортам доступности) 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Часть 1 

(Заполняется по данным руководителя организации, расположенной на объекте) 

 

 
1. Общие сведения 2. Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

 

№№ 
п/п 

 

Наименование  
объекта 

 

 

 

Адрес 
объекта 

 

№ паспорта 
доступности 

объекта 

 

Название 
организации 

на ОСИ* 

 

Форма 
собствен-

ности 

 

Вышестоящая 
организация 

 

Сфера  
(вид) 

деятельности 

 

 

Категории 
населения 

 

Категории 
инвалидов 

 

Испол-
нитель 

ИПР 

(да, 

нет) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

431350, 

Республика 

Мордовия, 

Ковылкинс

кий район, 

пос. 

Примокша

нский, ул. 

Песчаная, 

д.7 

б/н МБДОУ 

«Примокша

нский 

детский сад» 

Государст

венная 

Администра

ция 

Ковылкинск

ого 

муниципаль

ного района 

Образование Дети - нет 

           
 

* Вносятся все организации, присутствующие на объекте, в том числе арендующие помещения. 

 

 

 

 



 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Часть 2 

(Заполняется по данным обследования и реализации управленческих решений) 

 

 
1. Общие сведения 2. Состояние доступности объекта 3. Управленческое решение 

 

№№ 
п/п 

 

Вид и 
наименование 

объекта 

 

 

Адрес 
объекта 

 

№ паспорта 
доступности 

объекта 

 

Вариант 
обустройства 

объекта 

 

Состояние 
доступности 

для 

различных 
категорий 

инвалидов 

 

 

Нуждаемость 
и очередность 

адаптации  

 

Вид работ 
по 

адаптации 

 

Дата 
исполнения 

 

Результаты 
контроля 

 

Дата 
внесения 

в карту 

доступ-
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципально

е бюджетное 

дошкольное 

образовательно

е учреждение 

431350, 

Республ

ика 

Мордов

ия, 

Ковылк

инский 

район, 

пос. 

Примок

шанский

, ул. 

Песчана

я, д.7 

б/н  ВНД Нуждается в 

адаптации 

Индивиду

альное 

решение с 

ТСР 

2016-

2019г.г. 

по мере 

финансиро

вания 

  

 


	3. Состояние доступности объекта

