
Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
вышестоящей организации

« Ж »  2 0 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 7  
объекта социальной инфраструктуры

____________________________ «____ » _________20___ г.
Наименование органа исполнительной власти 

Республики Карелия

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида 
№117 «Рябинка»
1.2. Адрес объекта Лесной проспект, д.23, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185014
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание___ 2____ этаж ей,_____2752,2________________кв.м
- часть здания___________этажей (или н а ____________ этаж е),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, н е т ) ;________ 7559______________________
кв.м
1.4. Год постройки здания___1989______ , последнего капитального ремонта_________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_______ , капитального________
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида 
№117 «Рябинка», (МДОУ «Детский сад №117»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 185014, Республика Карелия, город 
Петрозаводск, Лесной проспект, 23

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация предоставление дошкольного образования по основной 
общеобразовательной программе, присмотр и уход за детьми

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбус №1: Ключевая -Ц ентр- Перевалка- Древлянка;
Троллейбус №8: ул.Заводская - Первомайский проспект- Центр- Перевалка-Древлянка; 
автобус№4: Соломенное - Октябрьский проспект - Древлянка; 
автобус №1: Ключевая -  Кукковка - Древлянка;



автобус№17: Ключевая -  Центр - Древлянка;
автобус №19: Октябрьский проспект- проспект Александра Невского - Кукковка - 

Древлянка;
автобус №20: Центр - Древлянка; 
автобус №9: Сулажгора-Древлянка 8-Центр-Ключевая; 

автобус №26: ДревлянкаБ Центр-Кукковка.
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: Лососинское шоссе -  232/367м, 
ул.Древлянка - 308м, Лесной проспект -  159/256м
3.2.2 время движения (пешком) 3-10 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 (поребрики, ступеньки: высота от 10 до 50см)

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 ДУ

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДУ

6. с нарушениями умственного развития ДУ

Эндокринные, общие заболевания, ОВЗ-7 вид дч-и
* - 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 ДУ



(участок)
2. Вход (входы) в здание ДУ

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

Д У

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ

5. Санитарно-гигиенические
помещения

ДУ

6. Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДУ

7. Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДУ

** 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 ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: о состоянии 
доступности ОСИ: ДУ для всех категорий инвалидов, кроме имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата

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) Ремонт капитальный
2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Ремонт капитальный

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Ремонт капитальный

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт капитальный
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Ремонт капитальный

8. Все зоны и участки
Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания

4.2. Период проведения работ 
в рамках исполнения________

(указывается наименование документа: программы, тана)



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
__________ДЧ-И_________________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на заседании Совета по делам инвалидов при Главе Республики Карелия

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) на Карте доступности Республики 
Карелия

(дата, наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участок)
2. Входа (входов) в здание
3. Путь (путей) движения внутри здания
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
Результаты фотофиксации на объекте__________________
Поэтажные планы, паспорт Б Т И _______________________

н а_
на
на
на
на
н а
н а
на

л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.

Д р у го е  (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

рабочей группы заведующий МДОУ «Детский сад №117» И.А.Говенко
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:
Заместитель заведующего по АХР ,_______ Н.А.Калашникова

(Должность, Ф.И.О.) фКэдпись)
Заместитель заведующего по ВМР_________А.А.Космакова ,

(Должность, Ф.И.О.) /
Председатель КРОО ИО «Петросино» О.В. Осипова______ / л ' С / с ' /

(Должность, Ф.И.О.) /
Председатель КРОО «Поможем нашим детям» Т.Б. Васильева_______ _

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Ведущий специалист Управления образования комитета соц.развития Яковенко Е.Н.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Подпись)

С .



к  А кту обследования О С И  к  паспорту доступности О С И  №

П рилож ение

от 0 4 '  2 0 /^ г .

I Результаты обследования:
1 Территории, прилегающей к зданию (участка) 

муниципальное бюджетное дошкольное 0б р а ,,вате;,ьн0е д ^ ж д ^ и е 1^ р 0зав0дск0 
городского округа «Детский сад комбинированного вида №117 «Рябинка» 
Лесной проспект, д.23, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185014

№
и/и

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

1.1

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

В ход  (входы) 
на территорию

есть

Пр
ило
жен
ие

№1:
1,2 ,
3,4,

есть

1.2
П уть (пути) 
движ ения на 
территории

Пр
ило
жен
ие

№1:
1,2 ,
3,4,

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Работы по адаптации 
объектов

Содержание

Не соответствует: узкие 
калитки (менее 1,2 м.), 
поребрики, нет съездов с 
поребриков. Отсутствует
информация на входе на 
территорию объекта:
{акустическая, тактильная, 
визуальная )

К О ,С , 
Г ,У

Не соответствует: поребрики, 
нет съездов с поребриков. 
Отсутствует информация на 
пути следования к объекту:
(акустическая, тактильная, 
визуальная ) Высоту 
бордюров по краям 
пешеходных путей на 
территории
рекомендуется принимать не 
менее 0,05 м.
- Перепад высот бордюров, 
бортовых камней вдоль 
эксплуатируем ых 
газонов и озелененных 
площадок, примыкающих к 
путям пешеходного движения 
не должны превышать 0,025 
м.
- Тактильные средства, 
выполняющие
предупредительную функцию 
на покрытии пешеходных 
путей на участке, следует 
размещать не менее чем за 0,8 
м. до объекта информации 
или начала опасного участка, 
изменения направления 
движения, входа и т.п. 
Ширина тактильной полосы 
принимается в пределах 0,5 - 
0,6 м.
Покрытие пешеходных 
дорожек, тротуаров и 
пандусов должно быть из 
твердых материалов, ровным, 
шероховатым, без зазоров, не

Расширение
калиток,
оборудование
съездов,
обеспечение
информация на
входе на
территорию
объекта:
(акустическая, 
тактильная, 
визуальная )

Виды
работ

ПСД,
КР

к,о,с

Расширение 
центральной 
дорожки, отмостка. 
Обеспечение 
информации на 
пути следования к 
объекту:
(акустическая, 
тактильная, 
визуальная)

пел
КР



создающим вибрацию 
при движении, а также 
предотвращающим 
скольжение, т.е. 
сохраняющим крепкое 
сцепление подошвы обуви, 
опор вспомогательных 
средств хождения и колес 
кресла-коляски при сырости и 
снеге.
Покрытие из бетонных плит 
должно иметь толщину швов 
между плитами 
не более 0,015 м.

•

1.3 Лестница
(наружная)

есть

Пр
ило
жен
ие
№:
1,2,
5,

Не соответствует: отсутствует 
пандус (подъемник,), 
ограждение, перила с двух 
сторон с травмобезопасным 
окончанием перил, 
информация на пути 
следования к объекту: 
{акустическая, тактильная, 
визуальная ) Поверхность 
ступеней должна иметь 
антискользящее покрытие и 
быть шероховатой. Краевые 
ступени лестничных маршей 
должны быть выделены 
цветом или фактурой. Перед 
открытой лестницей за 0,8 - 
0,9 м следует 
предусматривать 
предупредительные 
тактильные полосы шириной 
0,3 - 0,5 м.

к ,0 ,с,

Оборудование 
лестниц, пандуса 
(подъемника), 
ограждений, перил с 
двух сторон с 
травмобезопасны м 
окончанием перил, 
информация на 
пути следования к 
объекту: 
{акустическая, 
тактшьная, 
визуапьная)

1.4 Пандус
(наружный)

нет

Пандусы должны иметь 
двухстороннее ограждение с 
поручнями на
высоте 0,9 м и 0,7 м с учетом 
технических 
требований к опорным 
стационарным устройствам по 
ГОСТ Р 51261. Расстояние 
между поручнями должно 
быть в пределах 0,9 - 1,0 м. 
Длина марша пандуса не 
должна превышать 9,0 м, а 
уклон должен быть 
не круче 1:20 
Длина горизонтальной 
площадки прямого пандуса 
должна быть не менее 
1,5 м. В верхнем и нижнем 
окончаниях пандуса следует 
предусмотреть
свободную зону (размером не 
менее 1,5 х 1,5 м)
. Свободные зоны также 
должны быть предусмотрены 
в местах изменения 
направления пандуса.
- Колесоотбойные устройства 
высотой 0,1 м следует 
устанавливать на 
промежуточных площадках и 
на съезде.

К ,0 ,С

Установка
пандуса
(вертикального
подъемника)



Поверхность пандуса должна 
быть нескользкой, отчетливо 
маркированной цветом или 
текстурой, контрастной 
относительно прилегающей 
поверхности. Необходимость 
устройства подогрева 
поверхности пандуса, 
площадок под навесом, 
укрытием устанавливается 
заданием на проектирование. 
В местах изменения уклонов 
необходимо устанавливать 
искусственное освещение не 
менее 100 лк на уровне пола. 
Пандус можно заменять 
вертикальны м  подъемными 
устройствами.

1.5
А втостоянка и 
парковка

нет

В местах высадки и 
передвижения инвалидов из 
личного автотранспорта до 
входов в здания должно 
применяться нескользкое 
покрытие..

Л
Я

*< 
О

 
О

Оборудование 
автостоянки и 
парковки

п с д ,
КР

О БЩ И Е 
требования к 
зоне

ПСД,
КР

II Заключение по зоне:

Н аим енование
структурно

ф ункциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к  пункту 3.4 А кта 
обследования О СИ )

П рилож ение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  н а  
п л а н е

№
ф о то

-Вход (входы) на 
территорию 
-Путь (пути) 
движения на 
территории 
-Лестница 
(наружная) 

-Пандус (наружный) 
-автостоянка.

ДУ
Приложение

№1:
1,2,3,4,5

П С Д , КР

* 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 обеспечение водоотвода с путей движения, навеса 
над входной зоной и подъемником___________________________________________________________  



2. Входа (входов) в здание

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адапта:] ии 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание
Зиды
работ

2.1 Л естница
(наруж ная)

есть

Пр
ило
жен
ие
№:
1,2,
5,

Не соответствует: отсутствует 
пандус, ограждение, перила с 
двух сторон с 
травмобезопасным 
окончанием перил, 
информация на пути 
следования к объекту:
(акустическая, тактильная, 
визуальная) Поверхность 
ступеней должна иметь 
антискользящее покрытие и 
быть шероховатой. Краевые 
ступени лестничных маршей 
должны быть выделены 
цветом или фактурой. Перед 
открытой лестницей за 0,8 - 
0,9 м следует 
предусматривать 
предупредительные 
тактильные полосы шириной 
0,3 - 0,5 м.

к , о , с

Оборудование 
лестницы, пандуса, 
ограждений, перил с 
двух сторон с 
травмобезопасным 
окончанием перил, 
информация на 
пути следования к 
объекту:
(акустическая, 
тактильная, 
визуапьная)

а 
*

1 
“

2.2
П андус
(наруж ны й)

нет

Пандусы должны иметь 
двухстороннее ограждение с 
поручнями на 
высоте 0,9 м (допустимо от 
0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с 
учетом технических 
требований к опорным 
стационарным устройствам по 
ГОСТ Р 51261. Расстояние 
между поручнями должно 
быть в пределах 0,9 -1 ,0  м. 
Длина марша пандуса не 
должна превышать 9,0 м, а 
уклон должен быть 
не круче 1:20.
Длина горизонтальной 
площадки прямого пандуса 
должна быть не менее 
1,5 м. В верхнем и нижнем 
окончаниях пандуса следует 
предусмотреть
свободную зону (размером не 
менее 1,5 х 1,5 м), а в зонах 
интенсивного 
использования - зону 
размером не менее 2,1 х 2,1 м. 
Свободные зоны также 
должны быть предусмотрены 
в местах изменения 
направления пандуса.
- Колесоотбойные устройства 
высотой 0,1 м следует 
устанавливать на 
промежуточных площадках и

к , о , с

У становка
пандуса
(вертикального
подъемника)

ПСД,
КР



прямом движении и 
одностороннем открывании 
дверей должна быть не менее
2.3 при ширине не 
менее 1,50 м. При 
последовательном 
расположении навесных 
дверей необходимо 
обеспечить, чтобы 
минимальное свободное 
пространство
между ними было не менее
1.4 м плюс ширина двери, 
открывающаяся внутрь 
междверного пространства. 
Свободное пространство у 
двери со стороны защелки 
должно быть: при открывании 
«от себя» не менее 0,3 м, а 
при открывании «к себе»
- не менее 0,6 м. При глубине 
тамбура менее 1,8 м до 1,5 м 
(при реконструкции) 
его ширина должна быть не 
менее 2 м.
Дренажные и водосборные 
решетки, устанавливаемые в 
полу тамбуров или входных 
площадок, должны 
устанавливаться в уровне с 
поверхностью покрытия пола. 
Ширина просветов их 
ячеек не должна превышать 
0,013 м, а длина 0,015 м.

О БЩ И Е 
требования к 
зоне

ПСД,
КР

II Заключение по зоне:

Н аим енование Состояние П рилож ение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к  пункту 4.1 А кта 
обследования ОСИ

структурно-ф ункциональной зоны доступности*
(к пункту 3.4 А кта 

обследования ОСИ)
№  н а  
п л а н е

№
ф о т о

-Лестница (наружная) -Пандус (наружный)
- Входная площадка (перед дверью)
- Дверь (входная)- Тамбур

ДУ
Приложение

№:
1,2,5

ПСД, КР

* указывается: д п -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: обеспечение времени закрывания входной двери при помощи 
доводчика не менее 5 м и н у т __________________________________________________________________________________



на съезде.
Поверхность пандуса должна 
быть нескользкой, отчетливо 
маркированной цветом или 
текстурой, контрастной 
относительно прилегающей 
поверхности. Необходимость 
устройства подогрева 
поверхности пандуса, 
площадок под навесом, 
укрытием устанавливаегся 
заданием на проектирование. 
В местах изменения уклонов 
необходимо устанавливать 
искусственное освещение не 
менее 100 лк на уровне пола. 
Пандус можно заменять 
вертикальны м подъемными 
устройствами.

2.3
В ходная 
площ адка 
(перед  дверью )

есть

Пр
ило
жен
ие
№:
1,2,
5,

Не соответствует:
Отсутствует информация на 
входе в объект:
(акустическая, тактильная, 
визуальная ) навес не соотв. 
нормам, Нет водоотвода, 
подогрева поверхности 
покрытия. Размеры входной 
площадки при открывании 
полотна
дверей наружу должны быть 
не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 
1,85 м. Размеры 
входной площадки с 
пандусом не менее 2,2 х 2,2 м. 
Поверхности покрытий 
входных площадок и 
тамбуров должны быть 
твердыми, не допускать 
скольжения 
при намокании и иметь 
поперечный уклон в пределах 
1 -2%. В полотнах наружных 
дверей, доступных для 
МГН, следует
предусматривать смотровые 
панели, заполненные 
прозрачным и 
ударопрочным материалом, 
нижняя часть которых должна 
располагаться в пределах от 
0,5 до 1,2 м от уровня пола

к , о , с

О борудование
входной
площ адки

п с д
КР

2.4 Дверь
(входная)

есть

Пр
ило
жен
ие
№:
1,2,
5,

Не соответствует: 
Отсутствует информация на 
входе в объект:
(акустическая, тактильная, 
визуальная ) антискользящее 
покрытие, имеются пороги

К ,0 ,С
У становка по 
нормативу

п с д
КР

2.5 Тамбур есть

Пр
ило
жен
ие
№:
1,2,
5,

Не соответствует: 
Отсутствует информация на 
входе в объект:
((акустическая, тактильная, 
визуапьиая ) антискользящее 
покрытие, имеются пороги. 
Глубина тамбуров при

К ,о ,с  

.. .

О борудование по 
нормативу

ПС.В
КР



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

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

N° на 
плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание
Виды
работ

3.1
К оридор (зона 
ож идания, 
холл, балкон)

есть

При
ложе
ние
№2-
3;

При
ложе
ние
№3-
6,7;

Не соответствует: 
отсутствуют поручни, 
тактильные полосы, 
информация на пути 
следования к объекту:
(акустическая, тактильная, 
визуальная) Участки пола на 
путях движения на 
расстоянии 0,6 м перед 
дверными
проемами и входами на 
лестницы, а также перед 
поворотом 
коммуникационных 
путей должны иметь 
тактильные
предупреждающие указатели 
и/или контрастно 
окрашенную поверхность 
Зоны «возможной 

опасности» с учетом 
проекции движения дверного 
полотна должны быть 
обозначены контрастной 
цвету окружающего 
пространства краской для 
разметки.
- Ширина дверных и 
открытых проемов в стене, а 
также выходов из 
помещений и коридоров на 
лестничную клетку должна 
быть не менее 0,9 м. В местах 
отдыха или ожидания следует 
предусматривать не менее 
одного места для инвалида на 
кресле-коляске или 
пользующегося костылями 
(тростью), а также его 
сопровождающего.

л
я О р

О борудование 
К оридора (зона 
ож идания, холл, 
б ал к о н )в  
соответствии с 
нормативами

п с д ,
КР

3.2
Л естница
(внутри
здания)

есть

При
ложе
ние
№3-
8,9;

Не соответствует: нет 
поручней с травмобезопасным 
окончанием, и информации на 
пути следования к объекту:
(акустическая, тактильная, 
визуальная) Завершающие 
горизонтальные части 
поручня должны быть 
длиннее марша лестницы или 
наклонной части пандуса на 
0,3 м. Следует применять 
различный по цвету материал 
ступеней лестниц и 
горизонтальных площадок

К ,о ,с ,

О борудование 
лестницы  в 
соответствии с 
нормативами

п с д ,
КР



перед ними. Тактильные 
напольные указатели перед 
лестницами следует 
выполнять по ГОСТ Р 52875.

3.3
П андус (внутри 
здания)

нет к,о,с,
О борудование 
пандуса в 
соответствии с 
нормативами

[1СД,
КР

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет К О ,с,
-обеспечение
ступенькоходом,
(мобильным
пандусом)

ПСД,К 
Р

3.5 Дверь есть

- Ширина дверных и 
открытых проемов в стене, а 
также выходов из 
помещений и коридоров на 
лестничную клетку должна 
быть не менее 0,9 м.

к,О,с, 
Г,У

О борудование 
двери в 
соответствии с 
нормативами

3.6

Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

есть

Участки пола на путях 
движения на расстоянии 0,6 м 
перед дверными 
проемами и входами на 
лестницы, а также перед 
поворотом 
коммуникационных 
путей должны иметь 
тактильные
предупреждающие указатели 
и/или контрастно 
окрашенную поверхность 
Ширина дверных и открытых 
проемов в стене, а также 
выходов из
помещений и коридоров на 
лестничную клетку должна 
быть не менее 0,9 м. Двери на 
путях эвакуации должны 
иметь окраску, контрастную 
со стеной. Дверные проемы в 
помещения, как правило, не 
должны иметь порогов и 
перепадов высот пола. Зон 
безопасности нет.

КО,с, 
Г,У

О борудование 
путей эвакуации в 
соответствии с 
нормативами

псд,
КР

О БЩ И Е 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендаци и 
по адаптации
(вид работы)* * 

к пункту 4.1 Ак;:а 
обследования 0 ”И

структурно-функциональной зоны

№  на 
плане

№
фото

-Коридор (зона ожидания, холл, 
балкон)- Лестница (внутри здания) 
- Пандус (внутри здания) 
-ступенькоход- Дверь 
-Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности)

ДУ

ПСД,
КР



* 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 
часгично 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: установка дверей с остеклением и маркировкой желтой краской 
для обеспечения безопасности_____________________________________________________________

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант I -  зона обслуживания инвалидов

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Содержание

Значимс
для

инвалщ
а

(катех о- 
рия)

Содержание
Виды
работ

4.1
К абинетная
ф орм а
обслуж ивания

есть

Пр
ило
жен
ие

№2
-4

Для инвалидов по зрению 
должна быть установлена 
информационная мнемосхема 
(тактильная схема движения), 
отображающая информацию о 
помещениях в 
здании, не мешающая 
основному потоку посетителей. 
Для инвалидов по слуху- 
зрительная информация. 
Обеспечена доступность для 
инвалида-колясочника и 
иинвалида- опорника. Ширина 
дверных и открытых проемов в 
стене, а также выходов из 
помещений в т.ч. на 
лестничную клетку должна 
быть не менее 0,9 м., 
Обеспечение образовательного 

пространства для детей с ОВЗ 
(VII вид) средствами обучения 
и воспитания (в т.ч. 
техническими) коррекционно
развивающими оборудованием, 
программным обеспечением, 
информационно
коммуникационным 
пособиями, играми, игрушками

к ,о ,  
с ,Г ,
У

О борудование
кабинетов в
соответствии с
нормативом,
обеспечение
условий для
использования
технических
средств
коррекционно-
развиваю ш его
обучения и
воспитания

ПСД,
КР,

инд-е
реш -е
с
ТСР

4.2
Зальная форма 
обслуж ивания

есть

Пр
ило
жен
ие

№3

Ю,
11

Для инвалидов по зрению 
должна быть установлена 
информационная мнемосхема 
(тактильная схема движения), 
отображающая информацию о 
помещениях в здании 
-Ширина дверных и от крытых 
проемов в стене, а также 
выходов из помещений в т.ч. 
на лестничную клетку должна 
быть не менее 0,9 м. 
Обеспечение образовательного 
пространства для детей с ОВЗ 
(VII вид) средствами обучения 
и воспитания (в т.ч. 
техническими) коррекционно-

К,О, 
С ,г , 
У

О борудование
залов в
соответствии с
нормативом,
обеспечение
условий для
использования
технических
средств
коррекционно-
развиваю ш его
обучения и
воспитания

ПСД,
КР,

инд-е
реш -е

с
ТСР



развивающими оборудованием, 
программным обеспечением, 
информационно- 
коммуникационным 
пособиями;

О БЩ И Е 
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
№

фото

Кабинеты, залы ДЧ-И -У , ДУ • Приложение №2,3- 
3,4,6,7,8,9,10,11.

ПСД, КР, 
индивидуальное 
решение с ТСР

* указывается: Д П -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); индивидуально к: 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к 
заключению:  

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II -  места приложения труда

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Выявленные нарушения 
и замечания

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(катего-рия)

Работы по адаптации 
объектов

Содержание Вид]
рабо

Игровая есть

Недостаточно 
обеспечено требование 
ФГОС по наполнению 
образовательного 
пространства 
средствами обучения и 
воспитания (в т.ч. 
техническими) 
коррекционно- 
развивающими 
оборудованием, 
программным 
обеспечением, 
информационно
коммуникационным 
пособиями, играми, 
игрушками

У

обеспечение 
требований ФГОС 
по наполнению 
образовательного 
пространства 
средствами 
обучения и 
воспитания (в т.ч. 
техническими) 
коррекционно
развивающими 
оборудованием, 
программным 
обеспечением, 
информационно- 
коммуникационн 
ым пособиями, 
играми,
игрушками______

При
брет
нш



5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п есть/

нет
№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание
Виды
работ

5.1
Санитарно-
бы товая
ком ната

есть

Пр
ило
жен
ие

№2
-Т

В кабине рядом с 
унитазом следует 
предусматривать: - 
пространство не менее 0,75 м 
для размещения 
кресла-коляски, а также 
крючки для одежды, костылей 
и других
принадлежностей.
-откидных
опорных
поручней, штанг, поворотных 
или откидных сидений.
- водопроводные краны с 
рычажной рукояткой и 
термостатом, а при 
возможности - с 
автоматическими и 
сенсорными кранами 
бесконтактного типа.
- унитазы с автоматическим 
сливом воды или с ручным 
кнопочным управлением, 
которое следует располагать 
на боковой стене кабины, 
со стороны которой 
осуществляется пересадка с 
кресла-коляски на унитаз.
Для
инвалидов по зрению у 
дверей санитарно-бытовых 
помещений или доступных 
кабин следует
предусматривать специальные 
знаки (в том числе 
рельефные) на высоте 1,35 м.; 
-должна быть установлена 
информационная мнемосхема 
(тактильная схема движения), 
отображающая информацию о 
помещении
Над входом в доступные 
кабины
рекомендуется устанавливать 
световые мигающие 
оповещатели, срабатывающие 
при нажатии тревожной 
кнопки.

К ,0 ,С ,
Г

Оборудование 
туалетной 
ком наты  в 
соответствии с 
нормативом

псд,
КР

5.2 Д уш евая нет
Оборудование 
душевой кабины КР



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

Игровая
ДЧ-И -У ,Д У

Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^указы вается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обеспечение свободного доступа детей с ОВЗ и детей-инвалидов к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активное га

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант Ш  -  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

С пальня есть

Для инвалидов по зрению 
должна быть установлена 
информационная 
мнемосхема 
(тактильная схема 
движения), отображающая 
информацию о помещениях 
в здании
-Ширина дверных и 
открытых проемов в стене, а 
также выходов из 
помещений в т.ч. на 
лестничную клетку должна 
быть не менее 0,9 м.

О ,г,С
О борудование в 
соответствии с 
нормативом

Инд-е 
сешеь 
ие с 
ТСР

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

Спальня ДП-И У,ДУ
* 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 обслу живания

Комментарий к 
заключению:



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

№
фото

Санитарно-бытовая
комната ДУ

Приложение 
№2- Т

ПСД,КР

* 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

**указываетея один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к 
заключению:



6. Системы информации на объекте

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптац яи 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства нет Отсутствие визуальных 

средств С
Установка
визуальных
средств

ПСД,
КР

6.2 Акустические
средства нет Отсутствие акустических 

средств Г
Установка
акустических
средств

ПСД,
КР

6.3 Тактильные
средства нет Отсутствие тактильных 

средств С
Установка
тактильных
средств

псд,
КР

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

№
фото

Визуальные,
акустические,
тактильные

средства

ВИД

ПСД,КР

* 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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к 
заключению:
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Приложение 3

План адаптации объектов социальной инфраструктуры  
для инвалидов и других МГН 

на 2016 год

я 
Я 

^
ю“ 

ю1

Наименование 
объекта 

и название 
организации, 

расположенной 
на объекте

Адрес объекта №
паспор

та
доступ
ности
объект

а

Плановые работы Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности) 

***

Финансирование Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Дата
текущего
контроля

Содержание
работ*

Вид** работ Объем, 
тыс. руб

Источник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 М ДО У

«Детский сад 
№ 117»

185014 
г.П етрозавод 
ск, Л есной 
прпоспект,
23

б/н ПСД, КР:
Реконструкц
ия входа на
территорию,
в здание,
игровую
площадку.
установка
ограждения,п
андуса,
поручней;
расширение
дверных
проемов,
установка
дверей,
выравнивани
е порогов,
оборудовани
е
сан.гигиенич
еского

П С Д
КР

дч-и



помещения,у 
становка 
сантехники; 
реконструкц
ИЯ
кабинетов,
залов
рекреаций,
холлов

П римечание: структура (разделы) плана формируются аналогично структуре Реестра объектов социальной 
инфраструктуры

* - указываются мероприятия в соответствии с разделом управленческих решений -  «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» 
Паспорта объекта социальной инфраструктуры

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР -  текущий ремонт
ПСД -  подготовка проектно-сметной документации 
Стр - строительство 
КР -  капитальный ремонт 
Рек -  реконструкция
Орг -  организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В
- доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)



Приложение 5

Р Е Е С Т Р  О БЪ Е К Т О В  С О Ц И А Л Ь Н О Й  И Н Ф РА С Т РУ К Т У РЫ

в сфере образования

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)

№№
п/п

Наименование
объекта

Адрес
объекта

№ паспорта 
доступности 

объекта

Название
организации

Форма
собствен

ности

Вышестоящая
организация

Виды
оказываемых

услуг

Категории
населения,
которым

оказываются
услуги

Категори
и

инвалидо
в

Испол
нитель 

индивидуал 
ьной 

программы 
реабилитаци 
и инвалида 

(да, нет)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 муниципаль

ное
бюджетное
дошкольное
образователь
ное
учреждение
Петрозаводс
кого
городского
округа
«Детский сад
комбинирова
иного вида
№ 117
«Рябинка»

Лесной
проспект,
д.23,
г.Петроза
водск,
Республи
ка
Карелия,
185014

б/н муниципал
ьное
бюджетное
дошкольное
образовател
ьное
учреждение
Петрозавод
ского
городского
округа
«Детский
сад
комбиниров 
анного вида 
№117 
«Рябинка»

муницип
альная

Администр
ация
Петрозавод
ского
городского
округа

предоставле
ние
дошкольног
о
образовани 
я по
основной
общеобразо
вательной
программе,
присмотр и
уход за
детьми

Дети от1- до 
8 лет

Общие
заболев

ания,
ОВЗ-7

вид
ода

нет



3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение

№№
п/п

Вариант
обустройства

объекта1

Состояние 
доступности (в 

т.ч. для различных 
категорий 

инвалидов)2

Нуждаемость и 
очередность 
адаптации

Виды работ 
по адаптации3

Плановый 
период (срок) 
исполнения

Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности)4

Дата
контроля

Результаты
контроля5

Дата 
актуализации 

информации на 
региональном 

сегменте 
раздела «Карта 

объектов»

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ДУ ДУ КР 2016-
2020г.г.

дч-и

Сказывается один из вариантов: доступность всех зон и помещений (далее - «А»), доступны специально выделенные участки и помещения (далее - «Б»)

2 указывается: доступен полностью всем ( далее - ДП-В)-; доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов) (далее - ДП-И) (категории 
инвалидов: К -  инвалиды-колясочники, О -  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С -  инвалиды с нарушениями зрения, Г -  инвалиды с 
нарушениями слуха, У- инвалиды с умственной отсталостью); доступно условно (далее -  ДУ); недоступно -  (далее -  ВНД )

3 указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации 
(далее -  ТСР); технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4 указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

5 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами.


