
 



 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Ёлочка» п. Говорково 

1.2. Адрес объекта 663463, Россия, Красноярский край, Богучанский район, пос. Говорково, ул. 

Таёжная, 17 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание - 2 этажа,  289,2 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3192 кв.м 

1.4. Год постройки здания 2000, последнего капитального ремонта: нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г, капитального ремонта: нет 

сведения об организации, расположенной на объекте. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Ёлочка» п. Говорково ( МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Говорково). 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663463, Россия,  Красноярский край, 

Богучанский район, пос. Говорково, ул. Таёжная, 17 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9. Форма собственности: государственная  

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации 

Богучанского района Красноярского края 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 663430, Россия,  Красноярский край, 

Богучанский район, с. Богучаны, пер. Толстого 15 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте и предоставляемых услуг 

 (по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности:  дошкольное образование 

Реализация образовательных программ общего образования, уровень образования – дошкольное 

образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, в возрасте от 1,6 до 8 лет 

 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, с нарушениями 

умственного развития. 

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

плановая мощность - 40 детей; фактическая наполняемость – 34 детей; пропускная способность 

до 80 человек. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет 

 

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий его доступности для инвалидов. 

 

№ п/п  Показатели доступности  Наличие/ отсутствие  Рекомендации  

1  Наличие на объекте транспортных 

средств, используемых для 

перевозки инвалидов  

не имеется  Приобретение не  

планируется, услуги 

оказываются  

2  Проведение на объекте 

капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации, 

не имеется  Проведение любых 

ремонтных работ будет 

согласовываться с  



которые полностью будут 

соответствовать требованиям 

доступности для инвалидов к 

объекту и услугам, начиная с 2021 

г.  

Администрацией 

Богучанского района  

3  Текущее обеспечение доступа к 

объекту инвалидов (до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции) и к месту 

предоставления услуги, 

предоставление необходимых услуг 

в дистанционном режиме, 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида  

ОУ  

организует работу по 

обучению детей- 

инвалидов в 

дистанцион ной 

форме  

Продолжить оказание 

услуг в форме 

электронного  

документооборота, с 

использованием сети 

Интернет, 

дистанционное 

обучение, телефонное 

взаимодействие, 

личного приема 

граждан  

Обеспечение 

условий 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного 

их передвижения 

по объекту, на 

котором 

инвалидам 

предоставляются 

услуги, в том 

числе, на котором 

имеются:  

выделенная 

стоянка 

автотранспортных 

средств для 

инвалидов;  

сменное кресло-

коляска; 

адаптированный 

лифт; поручни;  

пандус;  

подъемная 

платформа 

(аппарель); 

раздвижные 

двери;  

доступные 

входные группы;  

доступные 

санитарно-

гигиенические 

помещения;  

достаточная 

ширина дверных 

отсутствует  

отсутствует 

 отсутствует 

 отсутствуют 

  

отсутствует  

отсутствуют 

 отсутствуют 

 отсутствует  

отсутствует  

Условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для 

самосто- ятельного их 

передвижения по объекту 

с целью получения услуг 

в сфере дополнительного 

образования будут 

выполнены частично.  

Проведение 

реконструкции объекта в 

части расширения 

дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршах, площадках будет 

проводиться при условии  

финансирования 

программы. Проведение 

ремонтных работ для 

подготовки санитарно-

гигиенического 

помещения, доступного 

для лиц с нарушением 

ОД, выделение стоянки 

автотранспортных 

средств для инвалидов 

(10%) будет обеспечено 

по согласованию с 

ГИБДД и 

администрацией района  

Установка поручней, 

приобретение подъемной 

платформы 

запланировано 

произвести с учетом 

потребности инвалидов в 

получении 

непосредственных услуг 

на объекте, а также с 

учетом финансирования.  

Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности 

инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по 

объекту, на котором 

инвалидам 

предоставляются 

услуги, в том числе, на 

котором имеются:  

выделенная стоянка 

автотранспортных 

средств для инвалидов;  

сменное кресло-

коляска; поручни;  

пандус;  

раздвижные двери;  

доступные входные 

группы;  

доступные санитарно-

гигиенические 

помещения;  

достаточная ширина 

дверных проемов в 

стенах, лестничных 

маршей, площадках  



проемов в стенах, 

лестничных 

маршей, 

площадках  

5  Наличие на объекте надлежащего 

размещения 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  

отсутствует  Приобретение 

оборудования и 

носителей информации 

запланировать до 2030 

года с учетом  

финансовых 

возможностей 

организации.  

 
 

 

4. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объекта и имеющихся 

недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей  

 

№ 

п/п  

Показатели доступности  Наличие/ 

отсутствие  

Рекомендации  

1  Наличие на объекте помещения, 

предназначенного для проведения массовых 

мероприятий, оборудованное индукционной 

петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой  

отсутствует  Приобретение  

индукционной петли и/или 

звукоусиливающей аппаратуры с 

целью полного исполнения условия 

доступности при наличии  

финансирования  

2  Предоставление (возможность) на объекте 

услуг с использованием русского жестового 

языка, допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика  

отсутствует  При необходимости будет заключен 

договор по предоставлению услуг 

сурдопереводчика  

и тифлосурдопереводчика  

3  Численность работников, предоставляющих 

услуги в сфере образования, прошедших 

инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов 

объекта и услуг в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством 

субъекта РФ  

отсутствует Проведение  

Инструктажей по мере поступления 

детей с ОВЗ  

4  Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника  

отсутствует Введение новой штатной единицы не 

запланировано, организация помощи 

инвалидам включена в должностные  

инструкции сотрудников.  

5  Наличие на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора  

отсутствует  Введение новой штатной единицы не 

запланировано, организация помощи 

инвалидам включена в должностные 

инструкции сотрудников  

6  Численность педагогических работников, 

имеющих образование и (или) квалификацию, 

позволяющие осуществлять обучение по 

1  Продолжить повышение 

квалификации педагогических 

работников  



адаптированным дополнительным программам  

7  Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 

до  

18 лет, получающих дополнительное 

образование.  

0  

8  Численность детей-инвалидов в возрасте от 5  

до 7 лет, охваченных дополнительным 

образованием  

0  

9  Численность детей-инвалидов, которым на 

объекте созданы условия для получения  

качественного дополнительного образования  

0  

10 Официальный сайт объекта адаптирован для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих).  

имеется  Адаптация сайта ОУ для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих)  

проведена в 2017г.  

 

 

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

использованием пассажирского транспорта)  доставка осуществляется самостоятельно  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта детского сада  _500_________ м 

3.2.2 время движения (пешком) __15______________ мин 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет  

 

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 «ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах - колясках «ВНД» 

3 с нарушением опорно – двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушением слуха «ДУ» 

5 с нарушением зрения «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 

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

эвакуации) 
ДУ 



4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

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

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ-В 

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

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

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

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично всем. Все 

выявленные недостатки планируются устранить во время  реконструкции здания  до 2025 года . 

 

 

                                             4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Реконструкция 

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

эвакуации) 

Реконструкция 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Реконструкция 

5 Санитарно-гигиенические помещения Реконструкция 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт  

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Реконструкция 

*- 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: по мере финансирования, целевое назначение –   исполнение плана  

проведения реконструкции  на  2021 – 2025 год 
  (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

частично доступно.  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно. 

 

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

Согласование  с выделением финансовых средств в сметы расходов и доходов на 2021- 2025 годы 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), нет 

__________________________________________________________________________________ 
 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

     Сайт МКДОУ детского сада «Ёлочка» 01.12.2021года 
(наименование сайта, портала) 

 



5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» октября   2021 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ___1_________ от «30»  октября 2021 г. 
 

3. Решения Комиссии МКДОУ детского сада «Ёлочка» п. Говорково  от «01» ноября  2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А.4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая МКДОУ детский сад 

«Ёлочка» п. Говорково 

____________  А.С.Боева 

«____»  __________ 2021г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

 

МКДОУ детский сад «Ёлочка»  

п. Говорково 
   Наименование территориального  
        образования субъекта РФ 

«_30___» ____10____ 20_21__ г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта здание муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Ёлочка» п.Говорково  

1.2. Адрес объекта 663463, Россия, Красноярский край, Богучанский район, п.Говорково, ул. Таёжная, 

17 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2  этажа, 289,2 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3192 кв.м 

1.4. Год постройки здания 2000, последнего капитального ремонта - нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, капитального  2025 (реконструкция 

здания) 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) Муниципальное  казённое дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Ёлочка» п.Говорково 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663463, Россия, Красноярский край, Богучанский 

район, п.Говорково, ул. Таёжная, 17 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Говорково  

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

доставка осуществляется самостоятельно,   

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500  м 

3.2.2 время движения (пешком) 15  мин 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 



3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
 

1. 
 

Все категории инвалидов и МГН 
 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

«ВНД» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

«ДУ» 

4 с нарушениями зрения 
 

«ДУ» 

5 с нарушениями слуха 
 

«ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития 
 

«ДУ» 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-В 19  

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-В 6 1 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ 8, 9, 10 9, 10, 

11, 12, 

13 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-В 11, 12, 

13, 14 

14, 15, 

16, 17, 

18 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ 15 19, 20, 

21, 22 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-В 16, 18 23, 24, 

25, 26 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДЧ-В 17 3 

 

** 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: Все выявленные недостатки будут 

устранены во время реконструкции  здания детского сада (если это позволяет конструкция здания) планируемая 

дата – 2025 год. 

 

4. Управленческое решение (проект) 



 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий 

2 Вход (входы) в здание Реконструкция 

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

эвакуации) 

Реконструкция 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Реконструкция 

5 Санитарно-гигиенические помещения Реконструкция 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Не нуждается 

8. Все зоны и участки Реконструкция 

*- 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: план до  2025 год в рамках исполнения капитального ремонта с 

реконструкцией здания 
 (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

доступность для всех категорий инвалидов универсальная _______________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

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

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов __________; 

4.4.6. другое ___________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

_____________________________________________________________________________ 
 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена):  
 

  Сайт МКДОУ детского сада «Ёлочка» п. Говорково http://ds-elochka.gbu.su/  
 

http://ds-elochka.gbu.su/


 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на  2  л. 

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

3. Путей движения в здании     на  2  л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на  2  л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на  2  л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на  2  л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте МКДОУ детского сада «Ёлочка» п.Говорково  на  2  л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на  17+2 л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

 рабочей группы заведующая А.С.Боева                           ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)      (Подпись) 

             

 

Члены рабочей группы: 
 

Старший воспитатель       А.С.Боева             ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)                                             (Подпись)     

    

Завхоз                  Е.И.Кобякова           ____________________ 
(Должность, Ф.И.О.)                 (Подпись) 

         

В том числе: 

 

представители общественных 

организаций инвалидов 

                  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)                                                                            (Подпись)   

                                                   

___________________________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)        
                    (Подпись) 

 

представители организации, расположенной на объекте 

___________________________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)        

                                         (Подпись) 

___________________________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)        

                                             (Подпись) 

 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 

 Комиссией (название).______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «30»  10  2021 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ёлочка 

п.Говорково,  

663463, Россия, Красноярский край, Богучанский район, п.Говорково, ул. Таёжная, 17 
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 

Ест

ь 
1, 2 1 Замечаний не выявлено  ДЧ-В   

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Ест

ь 
4, 5 2 

Поверхность пути: 

Деревянный  тротуар 

ровная укладка  

ДП-В 
  
 

  

1.3 
Лестница 

(наружная) 

ест

ь 
  Лестницы высокие ДП-В   

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   Пандуса нет ДЧ -И 

Пандус возможно 

сделать после 

реконструкции 

здания 

Рекон

струк

ция 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет 17 3 

Зоны для парковки 

(стоянки) автомобиля 

инвалида: 

- не обозначены знаками 

(международными); 

ДЧ-И 
Знаки парковки 

для инвалидов 
ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

ест

ь 
  Замечаний не выявлено ДП-В   

 

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 

Путь (пути) 

движения на 

территории 
ДП-В  2 

У бетонных плит 

ровная укладка, но 

толщина швов между 

плитами – 0,01 до 

0,075м. выравнивание 

швов на площадке 



после реконструкции. 

Автостоянка и 

парковка 
ДП-В  3 

Знаки парковки для 

инвалидов. 
 

* 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: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания 

школы (если это позволяет конструкция здания) в 2016-2020 году. 
 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от 30» 10  2021 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ёлочка» п. 

Говорково 
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) 

ест

ь 
6 4 Замечаний не выявлено   ДП-В   

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет    ДП-В   

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

ест

ь 
6 6 Замечаний не выявлено ДП-В   

2.4 Дверь (входная) 
ест

ь 
6 7 Замечаний не выявлено ДП-В   

2.5 Тамбур 
ест

ь 
7 8 Замечаний не выявлено ДП-В   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   Замечаний не выявлено ДП-В   

 

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 

 
   

 

 

* 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: Доступность зоны универсальная. 
 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «30» 10 2021г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ёлочка» п. 

Говорково 
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, 

галерея, балкон) 

ест

ь 
8 9 Замечаний не выявлено ДП-В   

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
нет       

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет     

Сделать пандусы, 

если позволит 

конструкция 

здания 

Рекон

струк

ция 

здани

я 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

Рекон

струк

ция 

здани

я 

3.5 Дверь 
ест

ь 
10 11 Замечаний не выявлено ДП-В   

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 
9, 6 

12,

13 
Замечаний не выявлено ДП-В   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Предупредительная 
информация о 
препятствии (перед 
дверными проемами и 
входами на лестницы и 
пандусы, перед 
поворотом 
коммуникационных 
путей): 

ДЧ-В 

Сделать   

предупредительну

ю информацию о 

препятствии 

Рекон

струк

ция 

здани

я 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Лестница (внутри 

здания) 
ДЧ (Г, С, У)   

Сделать марши не 

менее 1,35м, если 

предусмотрено 

конструкцией здания 

Пандус (внутри 

здания)    

Сделать пандусы, если 

позволит конструкция 

здания 

Лифт 

пассажирский (или 

подъемник) 
   

Сделать лифт 

пассажирский, если 

позволит конструкция 

здания 
 

* 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: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания 

школы (если это позволяет конструкция здания) в 2016-2020 году. 
 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «30» 10 2021г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ёлочка» п. 

Говорково 
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 

Ест

ь 

11, 

12 

14,

15, 

16 
Замечаний не выявлено     ДП-В   

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 

Ест

ь  

13, 

14 

17, 

18 
Замечаний не выявлено     ДП-В   

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

Не

т 
      

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

Не

т 
      

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

Не

т 
      

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   Замечаний не выявлено ДП-В   

 

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 

 
   

 

 

* 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: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания 

школы (если это позволяет конструкция здания) в 2020 году. 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «30» 10 2021г. 
 

 

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 

Не

т  
      

 

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 

 
   

 

 

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

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

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

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «30» 10 2021г. 

 

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 

 
   

 

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

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

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

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «30» 10 2021г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Говорково  
                    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 

ест

ь 
15 

19, 

20, 

21, 

22 

пространства для 
размещения колясок нет, 

крючков для одежды и 

костылей нет.  

ДЧ-В 

Расширить 
проходы если 
позволит 
конструкция 
здания 

Реконст

рукция 

здания 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет       

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет      

Реконст

рукция 

здания 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не менее одной 
универсальной кабины, 
доступной для всех 
категорий граждан в 
общественных зданиях.  
Установка поручней, 
штанг, поворотных или 
откидных сидений: 
- в универсальной 
кабине, 
- в других санитарно-
гигиенических 
помещениях для всех 
категорий граждан, в том 
числе инвалидов 
 

 

Установить 

универсальную 

кабинку, поручни, 

поворотные или 

откидные сидения  

Реконст

рукция 

здания 

 

 

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 
Состояние Приложение Рекомендации  



Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

№ на 

плане 

№ 

фото 

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

Туалетная комната ДЧ-В  19-22 Реконструкция здания 

Душевая/ ванная 

комната 
   

Реконструкция здания 

Бытовая комната 

(гардеробная) 
   

Реконструкция здания 

 

* 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: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания 

школы, если это позволяет конструкция здания, в 2016-2020 году. 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «30» 10 2021г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

МКДОУ детский сад «Ёлочка» п. Говорково 
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 16 

23, 

24 
Нет световой сигнализации ДЧ-В 

Установить 

световую 

сигнализацию 

Рекон

струк

ция 

здани

я 

6.2 
Акустические 

средства 
нет 18 

25, 

26 
Нет речевого оповещения  ДЧ-В установить  

6.3 
Тактильные 

средства 
нет     

Установить 

тактильные 

средства 

Рекон

струк

ция 

здани

я 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Система оповещения о 

пожаре - световая, 

синхронно со звуковой 

сигнализацией,  

предупреждать об 

опасности в 

экстремальных 

ситуациях и т.п. 

 

Установить 

световую 

сигнализацию 

Рекон

струк

ция  

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 

Визуальные 

средства 
ДП-В  23 

Установить световую 

сигнализацию 
 

* 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: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания 

школы (если это позволяет конструкция здания) в 2016-2020 году. 
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