
Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «06»  сентября  2016 г. 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к сооружению (участка) 
МБУДОО»Детский сад № 3  «Морячок», г.Фокино, ул.Карла Маркса, д.45 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушенияи 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ на фото Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категор

ия) 

Содержание Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

 

есть  2, 6     

1.2 Путь (пути) движения 

на территории 

 

есть  1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 10, 11 
    

1.3 Лестница (наружная) 

 

есть  1, 3, 4, 5, 10, 11     

1.4 Пандус (наружный) 

 

есть  1, 2, 3, 4,     

1.5 Автостоянка и 

парковка 

 

есть  6, 8     

  

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 

№ на 

плане 
№ на 

фото 

Территория, 

прилегающая к зданию 

ДП-И (К, Г, О, С, У) 
 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

9, 9/1 

Не нуждается 

* 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: Территория, прилегающая к сооружению и вход в сооружениене требуют 

реконструкции и капитального ремонта. 
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Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от от « 06 » сентября 2016 г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в сооружение 
МБУДОО»Детский сад № 3  «Морячок», г.Фокино, ул.Карла Маркса, д.45 

Наименование объекта, адрес 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ на 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница (наружная) есть  1, 3, 

4, 5, 

10, 

11 

Не везде 

нанесена яркая 

контрастная 

маркировка на 

верхней и 

нижней 

ступени, нет 

тактильной 

полосы перед 

лестницей. 

К,О,С Нанести яркую 

контрастную 

маркировку на 

верхней и 

нижней ступени, 

нанести 

предупредительн

ую тактильную 

полосу перед 

лестницей. 

ТР 

2.2 Пандус (наружный) есть  1, 2, 

3, 4 

    

2.3 Входная площадка (перед 

дверью) 

есть  1, 3, 

4, 5 

Нет 

предупредител

ьных знаков, 

тактильных и 

акустических 

указателей. 

К,О,С Установить 

предупредительн

ые знаки, 

тактильные и 

акустические 

указатели. 

ТР 

2.4 Дверь (входная) есть  1, 3, 

4, 5 

Не 

установлены 

контрастные 

ручки на 

дверях. 

 Установить 

контрастные 

ручки на дверях. 

ТР 

2.5 Тамбур есть  20, 

20/1 

    

 ОБЩИЕ требования к зоне    Пандус должен 

иметь поручни 

закругленные и 

выступающие 

на 300 мм с 

двух сторон, 

должны быть 

установлены 

предупредител

ьные знаки, 

тактильные и 

акустические 

указатели на 

входной 

площадке, 

установлены 

контрастные 

ручки на 

дверях.  

   

 

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 
№ на 

фото 

Вход в здание  ДП-И (К, Г, О, С, У)  № Не нуждается 

 
* 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:Сооружение имеет основной вход, доступный для всех. Необходимо 

провести работы по текущему ремонту. 

Фото № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 – см. выше 
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Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «06» сентября 2016 г. 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри сооружения (в т.ч. путей эвакуации) 
МБУДОО»Детский сад № 3  «Морячок», г.Фокино, ул.Карла Маркса, д.45 

Наименование объекта, адрес 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ на фото Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание Вид

ы 

рабо

т 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 

балкон) 

есть  15     

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

есть  16, 19 Нет контрастно 

окрашенной 

поверхности на 

участках пола перед 

дверными проемами и 

входами на лестницы, 

перед поворотом  путей 

движения на 

расстоянии 0,6 м. Зоны 

«возможной опасности» 

с учетом проекции 

движения дверного 

полотна должны быть 

обозначены. Нет 

тактильной полосы 

перед лестницей. 

О,С Привести в 

соответствие. 

ТР 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет       

3.4 Лифт 

пассажирский (или 

подъемник) 

есть  13, 13/1 Должна быть световая и 

звуковая  информация  

о перемещении  кабины 

лифта, доступной  для 

инвалидов по зрению и 

слуху, удобной для 

инвалидов – 

колясочников. У 

каждой двери лифта, 

предназначенного для 

инвалидов, должны 

быть на высоте 1,5 м 

тактильные указатели 

уровня этажа. 

К,О,С,Г Привести в 

соответствие. 

ТР 

3.5 Дверь есть  18     

3.6 Пути эвакуации  

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  12, 18 Нет тактильных и 

звуковых указателей. 

К,С,О Установить 

тактильные и 

звуковые 

указатели. 

 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

   Нет тактильной полосы 

перед лестницей, 

отсутствуют 

тактильные и  звуковые 

указатели. Не 

выполнены 

информирующие 

обозначения 

помещений, рядом с 

дверью со стороны 

ручек не 

продублированы 

рельефными 

обозначениями. 

   

 



IIЗаключение 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 ДЧ-И (Г, О, С, У)  

№ 

12,13,13/1, 

15, 16,18,19 

ТР 

 

* 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:Пути движения в целом доступны для инвалидов-колясочников, 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями зрения. 

Необходима текущая работа по приведению в соответствие безбарьерного маршрута движения и 

эвакуации. 
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Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «06» сентября 2016 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения сооружения (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
МБУДОО»Детский сад № 3  «Морячок», г.Фокино, ул.Карла Маркса, д.45 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

на 

пла

не 

№ 

фото 

Содержание Значим

о для 

инвали

да 

(категор

ия) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть  № 24, 25 Необходимы информирующие 

обозначения помещений:- 

рядом с дверью, со стороны 

дверной ручки;- на высоте от 

1,4 до 1,75 м; - дублирование 

рельефными знаками. Места 

целевого назначения должны 

быть универсальными либо 

специально выделенными для 

инвалидов. 

К,О,С,

Г 

Привести в 

соответствие. 

Установить 

тактильные, 

визуальные и 

звуковые 

указатели. 

ТР 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть  № 21,22, 26, 

26/1,27, 

27/1 

Необходимы информирующие 

обозначения помещений:- 

рядом с дверью, со стороны 

дверной ручки;- на высоте от 

1,4 до 1,75 м; - дублирование 

рельефными знаками. Места 

целевого назначения должны 

быть универсальными либо 

специально выделенными для 

инвалидов. 

К,О,С,

Г 

Привести в 

соответствие. 

Установить 

тактильные, 

визуальные и 

звуковые 

указатели. 

ТР 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуально

го 

обслуживания 

нет       

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   Места целевого назначения 

могут быть универсальными 

либо специально выделенными 

для инвалидов. 

   

 

IIЗаключение 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 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДП-И (Г, О, С, У),  

ДУ (К) 
 

№ 21, 

22, 24, 

25, 26, 

26/1  27, 

27/1 

ТР 

 
* 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:Требуется осуществлять мероприятия по созданию условий для инвалидов, 

передвигающихся  на креслах-колясках и инвалидов с нарушениями зрения.  
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Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «27» ноября 2014 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения сооружения (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

наплане 

фото Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

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 

Место приложения 

труда 
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 «06» 09.  2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения сооружения (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 

(категория) 

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 

Жилые помещения 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 «06 » 09.  2016 г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
МБУДОО»Детский сад № 3  «Морячок», г.Фокино, ул.Карла Маркса, д.45 

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№н

апл

ане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная комната есть  № 23 В кабине рядом с унитазом 

следует предусмотреть 

пространство не менее 0,75 м для 

размещения кресла-коляски, а 

также крючки для одежды, 

костылей и других 

принадлежностей, установлены 

откидные опорные поручни, 

штанги, поворотные или 

откидные сидения 

К,О Провести 

работы по 

переоборуд

ованию 

туалетной 

комнаты 

под нужды 

инвалидов. 

ТР 

5.2 Душевая/ ванная 

комната 

нет   Для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и 

недостатками зрения 

предусмотреть закрытые 

душевые кабины с открыванием 

двери наружу и входом 

непосредственно из гардеробной 

с нескользким полом и поддоном 

без порога. Оборудована 

переносным или закрепленным 

на стене складным сиденьем, 

расположенным на высоте не 

более 0,48 м от уровня поддона; 

ручным душем; настенными 

поручнями. 

К,О,С Провести 

работы по 

переоборуд

ованию 

душевой 

комнаты 

под нужды 

инвалидов. 

ТР 

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

есть       

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

   У дверей санитарно-бытовых 

помещений или доступных кабин 

(уборная, душевая, ванная и т.п.) 

должны быть специальные знаки 

(в том числе рельефные) на 

высоте 1,35 м. Доступные для 

МГН санитарно-бытовые  

кабины должны быть 

оборудованы системой 

тревожной сигнализации, 

обеспечивающей связь с 

помещением постоянного 

дежурного персонала (поста 

охраны или администрации 

объекта) 

 

К,О,С,Г   

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 

ДЧ-И (Г, О, С, У)  

ДУ (К)  

№ 23, 28, 

28/1; 29, 

29/1 

ТР 

 



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

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

категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 
Комментарий к заключению: В ходе текущего ремонта выполнить мероприятии по обеспечению 

избирательной доступности для инвалидов.         

Фото № 23 

 
 

Фото № 28                                                                                       фото № 28/1 

 
Фото № 29                                                                                    фото № 29/1 



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «06» сентября 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
МБУДОО»Детский сад № 3  «Морячок», г.Фокино, ул.Карла Маркса, д.45 

Наименование объекта, адрес 
№ 

п/п 

Наим-ие 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть

/ нет 

№ 

нап

лане 

Фот

о 

Содержание Значи

мо для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

нет   Отсутствуют световые средства 

информации и сигнализации об 

опасности, тактильные средства на 

путях движения 

К,О,

С,Г 

Установка световых 

средств информации и 

сигнализации об 

опасности, тактильные 

средства на путях 

движения  

ТР 

6.2 Акустическ

ие средства 

нет       

6.3 Тактильные 

средства 

нет   Отсутствуют тактильные средства в 

местах движения и получения 

услуги 

К,О,

С,Г 

Разместить тактильные 

средства в местах 

движения и получения 

услуги  

ТР 

 ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

   Системы средств информации и 

сигнализации об опасности, 

размещаемые в помещениях, 

предназначенных для пребывания 

всех категорий инвалидов и на путях 

их движения, должны быть 

комплексными и предусматривать 

визуальную, звуковую и тактильную 

информацию с указанием движения 

и получения мест услуги. 

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

Наим-иеструктурно-

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 
ДП-И (К,О,У) 

ДУ-И (Г,С) 
 № 30 ТР 

* 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:Необходимо установить световые средства информации и сигнализации об 

опасности. Требуется установка тактильных средств на путях движения; визуальные средства 

располагать на фоне (контрастном с художественным решением интерьера) с размерами знаков, 

соответствующих расстоянию рассмотрения. 

Фото № 30 

 


