Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента
социальной политики
администрации
горрдцП^рми
Е.В.Бербер
2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
МАДОУ «Детский сад №404» г. Перми
№
з
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №404» г.Перми
1.2. Адрес объекта 614000, г.Пермь, ул.2-я линия,21 а___________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
1
этажей, 281,8 кв. м
- часть здания ________ этажей (или н а ________ этаже),_________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
2175
кв. м
1.4. Год постройки здания 1938 год
, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 05.2016 г. ,
капитального нет;_____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название
организации
(учреждения),
(полное
юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №404»
г.Перми; МАДОУ «Детский сад №404» г. Перми.
_______________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614013, г.Пермь,
ул.Профессора Дедюкина,6а
_____________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность) - оперативное управление;_____________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственнаягосударственная
________

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) - муниципальная;_______
1.11. Вышестоящая организация {наименование) -Департамент
образования администрации г.Перми
______________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 614000,
г.Пермь, ул.Сибирская, 17а;
____________

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)образование;
—

\

2.2. Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность;___________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети;
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития - нет;
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность -60 чел.___________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет;

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусные маршруты №№7,49;____________________________________
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 _____ 667______ м
\

3.2.2. время движения (пешком) _____ 20_______ мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
-нет;
3.2.4. Перекрестки:
нерегулируемые; регулируемые,
со
звуковой
сигнализацией, таймером; нет -нерегулируемые;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная; нет -нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (тротуары отсутствуют,
рельеф местности неровный, перепады природного грунта на всём
протяжении следования до объекта).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов обслуживания *
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1 Все категории инвалидов и МГН

форма

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ВНД

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках
3 с нарушениями опорно-двигательного
1 аппарата
4 с нарушениями зрения
5 с нарушениями слуха
6 с нарушениями умственного развития
* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных
зон
№
п/п
*

1
2
3
4

Состояние
доступности, в том
Основные структурно-функциональные зоны
числе для основных
категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию
ВНД
(участок)
Вход (входы) в здание
ВНД
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. ВНД
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого ВНД

\
5
6
7

посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
вид
Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
Пути движения к объекту (от остановки
ВНД
транспорта)

** 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:
Временно недоступно: доступность не организована.___________________
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта
№
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте
(на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8 Все зоны и участки
* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны брганизация альтернативной формы обслуживания.

i \

4.2. Период проведения работ ______________________________________
в рамках исполнения______________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

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

Оценка результата исполнения программы, плана
доступности)_______________________ ________

(по

состоянию

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта {наименование документа и выдавшей его
организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата__________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от “ 22 ”

февраля

20 16 г.

2. Акта обследования объекта: № акта №3____________________________
от “ 22 ”
февраля
20 16 г.
3. Решения Комиссии Объект временно недоступен: доступность не
организована.
_______________________________________
от “ 22 ”
феврваля
20 16 г.

Приложение А.З

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
«Детский сад
№404»г.Перми
Мальгинова Л. А.
а

г\г\

февраля

2 0 16 г.

АНКЕТА
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №404»г.Перми
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№
3 .
1. Общие сведения об объекте
1Л. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №404» г. Перми
1.2. Адрес объекта 614000, г.Пермь, ул,2-я линия,21____________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
1
этажей, 281,8 кв. м
- часть здания ________ этажей (или н а ________ этаже),_________ кв. м
1.4. Год постройки здания 1938 год , последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего
капитального нет;________

2016 год ,

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название
организации
(учреждения)
(полное
юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№404»г. Перми ;
_______________
МАДОУ «Детский сад №404» г. Перми.______________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614013, г.Пермь, ул.
Профессора Дедюкина,6а.
___________________
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность) - оперативное управление;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)государственная;
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) - муниципальная;
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Департамент
образования администрации г. Перми.
______________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 614000,
г.Пермь, ул. Сибирская, 17а.
____________

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)образование;
2.2. Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность;___________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети;
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность 60 чел.___________________
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет;
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусные маршруты №№49,7- до ост. «Дом отдыха».________________ ,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет;
автобусные маршрут №7 «ПАЗ», «МАН»_____________________________
3.2. Путь к
транспорта:

объекту

от

ближайшей

остановки

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 667

пассажирского
м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 20_______ 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 (тротуары отсутствуют, рельеф
местности неровный, перепады природного грунта на всём протяжении
следования до объекта).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с
учетом СП 59.13330.2012
Категория инвалидов
№
(вид нарушения)
п/п
1 Все категории инвалидов и МГН

4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

'

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

2
3

Вариант организации
доступности объекта
ВНД

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)
№
п/п
1
2
*3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте
(на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ДУ
ВНД

транспорта)
8 Все зоны и участки

внд

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

Размещение информации на Карте, доступности субъекта Российской
Федерации согласовано
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН
Заведующий
Мальгинова Л. А. _
“ 22 ” февраля 2016г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИ
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №404» г. ПЕРМИ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№
3
________________________

“ 22 ” февраля

2 0 16 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте
1Л. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №404» г.Перми___________
1.2. Адрес объекта 614000, г. Пермь, ул. 2-я линия,21___________________
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание
1
этажей, 281,8 кв. м
- часть здания________ этажей (или н а ________ этаже),_________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2175________ кв. м
1.4. Год постройки здания 1938 год
, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 05. 2016г.
капитального - нет;____
1.6. Название
организации
(учреждения),
(полное
юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №404»
г.Перми; МАДОУ «Детский сад №404» г. Перми.
_______________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 614013, г. Пермь, ул.
Профессора Дедюкина,6а.
__________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобус №7,49- до ост. «Дом отдыха»________________________________
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
автобусные маршрут №7 «ПАЗ», «МАН»
3.2. Путь к
транспорта:

объекту

от

ближайшей

остановки

пассажирского

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 667_____________ м
3.2.2. время движения (пешком) ______ 20______ мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да,
нет)- нет;
3.2.4. Перекрестки:
нерегулируемые; регулируемые,
со
звуковой
сигнализацией, таймером - нерегулируемые;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная; нет - нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет ( тротуары отсутствуют, рельеф
местности неровный, перепады природного грунта на всём протяжении
следования до объекта)
_____________________________________________________________)

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

3.3.
Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1 Все категории инвалидов и МГН

2
3

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ВДН

4

с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

6

с нарушениями умственного развития
* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных
зон

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Приложение
Состояние
доступности,
№
в том числе для
№ на
основных категорий плане
фото
инвалидов **

1 Территория, прилегающая к
зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)
5 Санитарно-гигиенические
помещения
б Система информации и связи
(на всех зонах)
7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
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:
Объект временно недоступно: доступность не организована._____________

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации
объекта:

по

адаптации

основных

№ Основные структурно-функциональные
п/п
зоны объекта

структурных элементов

Рекомендации по адаптации
объекта
(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)
2 Вход (входы) в здание
3 Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения
6 Система информации на объекте
(на всех зонах)
7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
8 Все зоны и участки
* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.

4.2*. Период проведения работ ______________________________________
в рамках исполнения______________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации _______________________________________________
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) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации ____________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3..Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

7
9
15
7
4
7

л.
л.
л.
л.
л.
л.

Результаты фотофиксации на объекте
на
25
л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ
на
л.
15
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к
объекту)

Руководитель
Заведующий МАДОУ «Детский сад№404»
рабочей группы _______ г.Перми Мальгинова Л.А._______
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпйсь)

Заместитель заведующего по АХЧ
Члены рабочей группы_________Черкасова Н.В.________
(Должность, Ф.И.О.)

Администратор Котельникова Н.Т.
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов
___________.___________________ _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий МАДОУ
представители организации, «Детский сад№404» г.Перми
расположенной на объекте ______Мальгинова Л.А._____
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель заведующего по
АХЧ Черкасова Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано “___ ” ___________ 20___ г.
(протокол № ______ )
Комиссией (название) ____________________________________________ .

(

(
Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№
от “ 22 ”

3

февраля

20 16

г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАДОУ «Детский сад №404» г. Перми
г .Пермь, ул. 2-яЛиния, 21а
Наименование объекта, адрес

оборудование
доступными
1.1.1. элементами
информации об
объекте
вход на
территорию
1.1.2.
(калитка, ворота
и т.д.)

№ фото

Вход (входы ) на
территорию

Ссылка на СП

№ на
плане

1.1

Норматив

есть/нет

№
п/п

Н аименование
функционально
планировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие элемента
Фактическое
состояние

Содержание

Значимо
для
инвалида
(категория)

№ 135

- ширина 1,2 м
- порог не более
0,014 м

4.1.1 СП

нет

5 .1.4.СП

есть

К,О ,Г,С,У

ширина
№ 135 калитки-1.20м;
порог-0,04м

К,О,С

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Виды
работ

С

-

(
1

1.2

П уть (пути)
движ ения на
территории

•

- ровное
покрытие, из
твердых
материалов, не
скользящих;
1.2.1. поверхность пути - при наличии
бетонны х плит
ровная укладка,
толщ ина швов
м еж ду плитами не более 0,015 м
дублирую тся
пандусами или
другими
1.2.2. лестницы на пути средствами
подъема
уклон пандуса
1:20 (5%)

б/н

4.1.11 СП

№
133,
134

Н еровное
покрытие

К,О,С

К

4.1.8 СП
нет

(

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

устройства и
оборудование:
(почтовые ящики,
укрытия
таксофонов,
иформационные
щиты) на стенах
зданий,
сооруж ений
или на отдельных
конструкциях, а
также выступа
ю щ ие элементы и
части зданий и
сооруж ений
ш ирина пути (при
встречном
движ ении
инвалидов на
креслах-колясках)
уклон пути:
- поперечный
- продольный (при съезде с
тротуара и в
стесненны х
местах - до
10% на
протяжении не
более 10 м)
тактильные
средства на
покрытии
пеш еходны х
путей

(

'

1

не
должны
сокращать
нормируемое
пространство
для прохода, а
также проезда и
маневрирования
кресла-коляски
высота

4.3.4,
4.3.5 СП

не м енее 2,0 м

4.1.7 СП

-ширина пути 2,1 м

К,О

4.1.7 СП

-уклон 1%

К ,О ,с

г

нет

К,О,С,Г,У

1 - 2%;
не более 5%

не м енее чем за
0,8 м до
препятствия

4.1.12 СП

нет

с

(
бордю ры по краям
1.2.7. пеш еходны х
путей
бортовой камень
на
пересечении
тротуаров с
проезж ей частью,
вдоль газонов и
1.2.8. озелененны х
площ адок,
примыкающих к
путям
пеш еходного
движения
подземны е и
надземны е
1.2.9.
переходы
установленное
оборудование:
(в т.ч. таксофоны
и другое
1.2.10 специализированн
ое оборудование
для лю дей с
недостатками
зрения)

1.3

Л естница
(наружная)

.

-

(

1

высота не м енее
0,05 м
•

4.1.9. СП

нет

С

■}

высота не более
0,025 м

4.1.9 СП

нет

оборудую тся
пандусами или
подъемными
устройствами

нет

есть/нет

нет

/

К

(
ступени;
одинаковой
формы:

ширина
4.1.12 СП
проступей 0,35
до 0,4 м,
высота подъемов
ступеней - 0,12 м
- 0,15 м;
поперечный
уклон 2%

поручни (при
перепаде высот
более 0,45 м):

- с двух сторон; 5.2.10,
- на высоте 0,9 м 5.2.15,
и 0,7 м
5.2.16 СП
- завершающие
части поручня
длиннее марша
на 0,3 м

1.3.1.

1.3.2.

1.4

П андус
(наруж ны й)

материалы
несущ их
1.4.1.
конструкции
пандусов
уклон пандуса
1.4.2.

(

'

№ 12

нет

1

Площадка у
центрального
входа в здание
является
единственной
ступенью
ширина
площадки
1,35 х2,33
высота
подъемов
ступеней 0,04 м
поперечный
уклон 1%

О ,С,Г,У

О ,С,Г,У

нет
негорю чие

5.2.13 СП

К

не круче 1:20
(5%)

5.2.13 СП

К

(

(

'

1

горизонтальные
площадки:

- после каждого 5.2.13 СП
марша;
- размеры
1.4.3.
площ адки - не
м енее 1,5 м х 1,5
м
5.2.13 СП
покрытие пандуса нескользкое
1.4.4.
бортики (при
перепаде высот
более 0,45 м):
1.4.5.

поручни (при
перепаде высот
более 0,45 м):

1.4.6

1.5

А втостоянка и
парковка

К

J

К

К

по краям маршей 5.2.13 СП
и
горизонтальных
поверхностей высотой не
м енее 0,05 м
колесоотбойники
0,1 м
- с двух сторон; 5.2.13 СП
- на высоте 0,7 и
0,9 м (в
дош кольных
учреж дениях и
0,5 м);
- заверш ающ ие
части длиннее
наклонной части
пандуса на 0,3 м

к
■V

-

нет

зоны для парковки
(стоянки)
автомобиля
инвалида:
1.5.1.

количество мест
для транспорта
инвалидов:
1.5.2.
(на открытых
индивидуальны х
автостоянках)

- ширина - не
4.2.1 СП
м енее 3,5 м;
- обозначение
знаками
(международным

1

К,О

-

и);
- вблизи входа в
здание - не далее
50 м
4.2.1 СП
- не м енее 10%
(но не менее
одного места)

К,О

ТЕКСТ о
выявленных
нарушениях

ОБЩИЕ
требования к зоне

♦

К, С

Капитальный
ремонт

(

(
II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной зоны

Территории, прилегающей к зданию

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

внд

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

№
133,
134,
135

* 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 TCP; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию временно недоступна: доступность не организована.

♦

<

...
I

(
Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№
от “ 22 ”

февраля

3

20 16

г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАДОУ «Детский сад№404» г. Перми, ул.2-я Линия,21 «а»
Наименование объекта, адрес

Л естн и ц а.
(н аруж н ая )

2.1.1 Ш ирина марша

Ссылка на СП

Н£Т

не менее 1,35 м

4.1.12 СП

Поручни
дополнительные
разделительные
2.1.2
(при ширине
марша 2,5 м и
более)
2.1.3

Поперечный
уклон ступеней

не более 2%

4.1.12 СП

№ фото •

2.1

Норматив

№ на
плане

Н аименование
функциональнопланировочного
элемента

хэн/чхээ

№
•п/п

Выявленные нарушения Работы по адаптации
объектов
и замечания
Значимо
Виды
для
.Содержание
Содержание
работ
инвалида
(категория)

Н аличие
элемента
Ф актическое .
со сто ян и е.

.

•

...

•

•

нет

к,О ,С ,Г,У

нет

к,О ,С ,Г,У

нет

К,О,С,Г,У

(

Поручни (при
2.1.4 перепаде высот
более 0,45 м)

2.1.5 Ступени:

2.2

- ш ирина ’
проступей не
менее 0,35 м
(до 0,4 м);
- высота
подъема
ступ'ени - не
более 0,12 до
0,15 м

П одъем (1
марш) высота

(
1

ГОСТ Р 51261

нет

4.1.12 СП

нет

>

к,О ,С ,Г ,У

о ,с

V

П андус
(наружны й)

Материалы
несущ их
2.2.1
конструкций
пандусов 2.2.2

- с двух сторон;
- на высоте 0,7
и 0,9 м (в
дошкольных
учреждениях и
0,5 м);
- завершающие
части длиннее
на 0,3 м
- одинаковая
геометрия;
- сплошные,
ровные, без
выступов; с
шероховатой
поверхностью;

"

нет
негорючие

Уклон 1:20
(5%)

нет

к,О ,С ,Г ,У

нет

к,О ,С ,Г ,У

4.1.14 СП

С
Ш ирина
2.2.3
пандуса

"
<

не м енее 1 м

4.1.15 СП
- после каждого
Г оризонтальные
марша
2.2.4 площадки:
- не м енее 1,5 м
х 1,5 м
4.1.15 СП
по краям
маршей и
К олоесоотбойн
горизонтальны
2.2.5
ые устройства
х поверхностей
высотой 0,1 м
- с двух сторон ГОСТ Р 51261

- на высоте 0,7
и 0,9 м (в
дош кольных
учреждениях
Поручни (при
0,5 м)
перепаде
высот
2.2.6
более 0,45 м): ■ - заверш аю щ ие
части длиннее
наклонной
части пандуса
на 0,3 м
Входная
2.3 площ адка
(перед дверью )
- при
открывании
полотна дверей
наружу не
Размеры
м енее 1,4 x 2 ,0 м
2.3.1
площадки
или 1,5x1,85 м
- площадка с
пандусом
2,2 x 2 ,2м

(

нет

К,О,С,Г,У

нет

К,О,С,Г,У

нет

к,О ,С ,Г,У

нет

к,О ,С ,Г,У

V

5.1.3 СП

нет

к,О ,С ,Г,У

(
- твердая
(незкользкая
при намокании)
П оверхность
- уклон
2.3.2 площадки:
поперечный 12%;
- подогрев
- навес
- водоотвод
- дренажные и
водосборны е
Дополнительны
решетки
2.3.3
е элементы
(ширина
просветов их
ячеек не более
0,015 м)

к

5.1.3 СП

•

2.4

нет

5.1.3 СП

навес-козырек

есть
нет
нет

К,О,С,Г,У

Д в ер ь
(входн ая)
нет

Контрольные
устройства на
2.4.1
входе:

2.4.2 Дверной проем:

приспособлены
для пропуска
тех категорий
инвалидов, для
которых
доступен
объект
- ширина - не
менее 0,9 м
(при глубине
откоса
открытого
проема более
1,0 м - не менее
1,2 м)

■V

К,О,С,Г,У

-ш ирина-0,9м

есть

5.2.4 СП

№
132

К

(

2.4.3

Крепление
двери:

- на петлях
одностороннего
дейетвия с
фиксаторами в
положениях
«открыто» и
«закрыто»;
- обеспечивают
задержку
автоматическог
о закрывания
продолжительн
остью не менее
5 сек;

- не
допускаю тся
вращ ающ иеся
двери и
• .
турникеты
П орог и перепад - отсутствует
2.4.4 высот в дверном или не более
0,014 м
проеме:

Входная дверь и дверь
входной группы
оборудованы
доводчиками

есть

К

5.1.6 СП

есть
5.1.4.СП

•V

№

132

порог-0,04
К

(

2.4.5 П олотно двери:

Прозрачные
двери и
2.4.6
ограждения:

2.5

- нижняя часть
д о высоты 0,3 м
от уровня пола
защищена
противоударно
й полосой;
- смотровые
панели из
прозрачного
ударопрочного
материала на
высоте 0,5 - 1,2
м от уровня
пола
- из

ударопрочного
материала;
- с яркой ■
контрастной
маркировкой на
уровне от 1,2 м
до 1,5 м от
поверхности
пеш еходного
пути (высотой
не м енее 0,1 м
и шириной не
м енее 0,2 м)

(

^
нет

1

J

№
132

5.1.4,
5.1.5 СП

К

нет

, 5.1.4,
5.1.5 СП

К, О, С

есть

Тамбур

Размеры
- глубина - не
тамбуров и
м енее 2,3 м,
2.5.1
тамбур-шлюзов: - ширина - не
м енее 1,5 м

♦

1,10*2,35
5.1.7 СП

№
132

к,О ,С ,Г,У

2.5.2 Покрытие пола:

1

есть

- твердое, не
допускаю щ ее
скольжения
при намокании;
- поперечный
уклон 1 - 2 %

№
125,
126

К,О ,С,Г,У

нет

Дренажные и
водосборны е
2.5.3
решетки:

устанавливаютс
я в полу
заподлицо с
поверхностью
покрытия пола;
- ширина
просветов их
ячеек не более
0,013 м, длина
- 0,015 м
(предпочтитель
но
ромбовидные
или квадратные
ячейки)

К,О,С,Г,У

5.1.7 СП

V

с
II. Заключение по зоне:
Состояние доступности *
Приложение
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
Наименование
структурно-функциональной
зоны

Вход (входы) в здание

№ на
плане

ВДН

б/н

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№
125,
126,
132

* 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 TCP; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
_

Комментарий к заключению: Вход в здание временно недоступно: доступность не организована.____________________

♦

(

(
I

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№
от “ 22 ”

февраля

3

20 16

г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАДОУ «Детский сад №404»г.Перми, ул.2-я Линия,21 «а»
Наименование объекта, адрес

№ фото

Ссылка на СП

№ на
плане

3.1

К оридор
(вестибю ль,
зона
ож идания,
галерея,
балкон)

Норматив

есть/нет

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие
элемента

3 ,8 x 3 ,87м

есть '№10
№
122,
123,
125

♦

Фактическое
состояние

Содержание

Значимо
для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов

Содержание

Виды
работ

(

2

- ковровые
покрытия на
путях
движения
плотно
закреплены,
особен н о на
стыках и по
границе
j j Покрытие пола:
покрытий;
- не
допускаю тся
ворсовые
ковры с
толщ иной
покрытия (с
учетом высоты
ворса) - более
0,013 м

*

5.2.8.С П

нет

нет

(
линолиум

№
123,
124,
125,
132

К,О ,Г,С,У

П риборы и
устройства (для
открывания и
закрытия
дверей,
горизонтальные
поручни,ручки,
рычаги, краны,
3.1.2 кнопки
различных
аппаратов,
отверстия
торговых и
билетных
автоматов и

ДР-):

- иметь ф орм у,
позволяющ ую
управлять
одной рукой легкоуправляем
ые; легко
доступны е с
обеи х сторон;
- на высоте от
0,85 м д о 1,1 м
от пола;
- на расстоянии
не м енее 0,4 м
от боковой
стены (при
расположении
в углу - не
м енее 0,6 м)

нет

нет

к,О,Г,С,У

(
1

- при движ ении
кресла-коляски
в одном
направлении не м енее 1,5 м;
- при
встречном
движ ении - не
м енее 1,8 м;
3.1.3
- при переходе
в другое здание
- не м енее 2,0
м;
- в помещ ении
с
оборудованием
и м ебелью - не
м енее 1,2 м
- ш ирина не
м енее 0 ,9 м;
- не м енее 1,2 м
П одходы к
(при
3.1.4 оборудованию и
н
еобходим ости
мебели:
поворота
кресла-коляски
на 90°)
Ш ирина пути
движения в
чистоте:

Зона для
самостоятельног
- не м енее 1,4 м
о разворота
3.1.5
инвалида на
в диаметре
кресле-коляске
(на 90 - 180°)

5.2.1,
5.2.2 СП

-ширина м еж ду
шкафчиками 0,6м

нет

№
122,
124

5.2.2 СП

есть

5.2.2 СП

нет

К

- ширина не менее 0,9 м;
- не м енее 1,2 м (при
необходим ости поворота
кресла-коляски на 90°)

К

- не м енее 1,4 м в
диаметре
К

<

С вободное
пространство
(около столов,
прилавков,
3.1.6
настенны х
приборов,
аппаратов и
устройств)

5.2.2 СП

- размер в плане не м енее
0,9 х 1,5 м

нет

- размер в
плане не м енее
0,9 х 1,5 м

- глубина не
м енее 1,2 м
(при
открывании "от
П ространство
себя");
для
маневрирования - глубина не
3.1.7
кресла-коляски м енее 1,5 м
(при
перед дверью:
открывании "к
себе");
- ширина не
м енее 1,5 м

К

5.2.2 СП

нет

К

•V

(

(
<
не должны
выступать
более чем:
Конструктивные - на 0,1 м (при
размещ ении на
элементы и
стенах);
устройства на
стенах и других на 0,3 м (при
размещ ении на
3.1.8 вертикальных
поверхностях
отдельно
(на высоте от
стоящей
0,7 д о 2,1 м от
опоре);
- должны
уровня пола)
иметь
закругленные
края
В вестибю лях
- звуковые
информаторы
общ ественны х
зданий следует по типу
предусматриват телефоновавтоматов,
ь
которыми
могут
пользоваться
3.1.9
посетители с
недостатками
зрения
- текстофоны
для
посетителей с
дефектами
слуха

5.2.7 СП

К

нет

V

нет

С, Г

(

(

l
3.2

Л естница
(внутри
здания)
Ш ирина марша

нет

не м енее 1,35

3.2.1
П оручни

3.2.2

П оручни (при
перепаде высот
более 0,45 м):

3.2.3

•

5.2.10 СП

дополнительны
е
разделительные
(при ш ирине
марша 4,0 м и
более)
- с двух сторон;
- на высоте 0,7
и 0,9 м (в
дош кольных
учреж дениях 5.2.15,
и 0,5 м);
5.2.16 СП
- заверш ающ ие
ГОСТ Р 51261
части длиннее
на 0,3 м;
- рельефные
обозначения
этажей

*

нет

К,О ,Г,С,У

нет

к,О ,Г ,С ,У

нет

V

к,О ,Г ,С ,У

(
/
Ступени:

3.2.4

- одинаковая
геометрия;
- сплошные,
ровные, без
выступов; с
ш ероховатой
поверхностью;
- ширина
проступей - не
м енее 0,35 м до
0 ,4 м;
- высота
подъема
ступени - не
более 0,12 0,15 м;
- боковые края
(не
примыкающие
к стене) с
бортиками
высотой не
м енее 0,02 м

Ограждения:
п од маршем
открытой
лестницы и
другими
3.2.5
нависающ ими
элементами
(с высотой в
свету м енее 1,9
м)

*

*

4.1.12 СП

нет

О,С

нет

С

п о краям
маршей и
Бортики (при
горизонтальны
3.3.5 перепаде высот
х поверхностей
более 0,45 м):
- высотой не
м енее 0,05 м
- с двух сторон;
- на высоте 0,7
и 0,9 м (в
дош кольных
учреж дениях и 0,5 м);
- заверш ающ ие
части длиннее
Поручни (при
наклонной
перепаде высот
части пандуса
3.3.6
более 0,45 м):
на 0,3 м;
- рельефные
обозначения
этажей
- расстояние
м еж ду
поручнями
пандуса 0,9 1,0 м
П андус,
служащ ий
путем эвакуации
с выш ележащ их
этажей
3.3.7
непосредственн
о связывается с
вы ходом наруж у
(через тамбур)

нет

*

К

5.2.15 СП

К.

нет

•V

нет

к

с

(
1

Л иф т
•
пассаж ирский
3.4
(или
подъем ник)
И нформирую щ а
я сигнализация
(световая и
3.4.1
звук овая)у
каждой двери
лифта
Двусторонняя
связь из кабины
лифта с
диспетчером
или дежурны м
3.4.2
•
(либо кнопка
звонка
деж урном у) и
аварийное
освещ ение
Кабина лифта не - дверной
проем - 0,95 м;
менее:
- внутренние
3.4.3
размеры - 1 , 7 м
(ширина) на 1,5
м (глубина)

нет

нет

К,О ,Г,С,У

нет

К,О ,Г,С,У

нет

к,О ,Г ,С ,У

ч

Подъемная
платформа
3.4.4
(подъемник):

3.5

- соответствие
ГОСТ;
- обеспечить
вы ход только в
уровне этажей,
имею щ их
помещ ения для
проживания
или целевого
посещ ения
инвалидами
- свободное
пространство
перед
подъемными
платформами
1,6 х 1,6м

(

ГОСТ Р 51630,
5.2.21 СП

К,О ,Г,С,У

нет

есть v

Д верь

- ширина - не
м енее 0,9 м
(при глубине
Д верной проем: откоса
3.5.1
открытого
проема более
1,0 м - не м енее
1,2 м)

-

-ш ирина-0,8 8м

5.2.4.С П

есть

№ 11

№
132

К

(
1
- на петлях
одностороннего
действия с
фиксаторами в
полож ениях
"открыто" и
"закрыто";
обеспечиваю щ
ие задержку
автоматическог
о закрывания
продолжительн
остью не м енее
5 сек;
- не
допускаю тся
вращающиеся
двери и
турникеты
П орог и перепад - отсутствует
3.5.3 высот в дверном или не более
0,0 1 4 м
проеме:

;

Крепление
3.5.2 двери:

3.6

Пути
эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

К

5.2.4.С П
нет

есть

♦

К

(
I

- 2,40 кд.м (для
инвалида в
креслеколяске);
- 2,65 кв.м (для
инвалида в
кресле-коляске
с
сопровож даю т;
Площадь
им);
пож аробезопасн - 0,75 кв.м (для
3.6.1
ой зоны:
инвалида,
перемещ аю щ ег
ОСЯ
самостоятельно
);
- 1,00 кв.м (для
инвалида,
перемещ аю щ ег
ОСЯ с
сопровож даю щ
им)
выделение
цветом
Ступени
маршей
окрашивание
3.6.2
эвакуационных краской,
лестниц
светящейся в
темноте
ОБЩИЕ
требования к
зон е

♦

5.2.28 СП

нет

К,О ,Г,С,У

нет

С

5.2.31 СП

(
1

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной зоны

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

Состояние доступности *
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

№ на
плане

вид

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
№ к пункту 4.1 Акта обследования
фото
ОСИ

Приложение

№123,
124,
125,
132

* 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 TCP; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Путь движения временно не доступен: доступностьне организована.___________________

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№
от “ 22 ”

февраля

3

20 16

г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
_________МАДОУ «Детский сад №404» ул.2-я Линия,21 «а»_________
Наименование объекта, адрес

4.1

Ссылка на СП

К абинетная
форма
обслуж ивания

Фактическое
состояние

Выявленные нарушения Работы по адаптации
и замечания
объектов
Значимо
для
Виды
Содержание
Содержание
инвалида
работ
(категория)

есть

- ш ирина - не
4.1.1 Дверны е проемы:
м енее 0,9 м
П орог и перепад
4.1.2 высот в дверном
проеме:

№ фото

Норматив

№ на
плане

Наличие
элемента
есть/нет

№
п/п

Н аименование
функционально
планировочного
элемента

- отсутствует
или не более
0,0 1 4 м

5.2.4 СП

5.2.4 СП

№ 1гр.-ш ирина-0,75м
№
113, 2гр.- ш ирина-0,77м
1,16
127
№ 1гр.-0,15
113, 2гр.-0,03
126

К

К

С вободное
пространство:

4.1.3

5.2.2 СП
- размеры в
плане - не
м енее 0,9 на 1,5
м (ок ол о
столов, других
мест
обслуживания,
у настенных
приборов,
аппаратов и
устройств для
инвалидов)

Зона для
инвалида на
самостоятельного кресле-коляске
4.1.4 разворота
(на 9 0 - 1 8 0 °)не м енее 1,4 м в
диаметре
- не м енее 0,9
м;
- не м енее 1,2 м
П одходы к
(при
4.1.5 оборудованию и
необходим ости
мебели:
поворота
кресла-коляски
на 90°)

1гр. в плане 0,9* 1,5

2 гр. в плане 0,9* 1,5

есть

К

есть

К

5.2.2 СП

5.2.2 СП
v
есть

К

(
Вы сота столов

4.1.6

4.2

над уровнем
пола для
индивидуально
го пользования
инвалидов на
креслахколясках - не
более 0,8 м

Вы сота столов-0,5м
К
....... , .

. :.......... ...

Зальная форма
обслуж ивания

увеличивается
Ш ирина проходов на ш ирину
свободного
4.2.1 в залах
проезда креслаколяски (0,9 м)
- ширина - не
4 .2 .2 Дверны е проемы:
м енее 0,9 м
П орог и перепад
4.2.3 высот в дверном
проеме:

4.3

- отсутствует
или не более
0,014 м

5.2.4 СП

5.2.4 СП

П рилавочная
форма
обслуж ивания

1гр.-ш ирина-0,75м
2гр.-ш ирина-0,77м

К

1гр. -0,15м
2гр. -0,3м

к

нет

- ширина - не
4.3.1 Дверные проемы:
м енее 0,9 м
П орог и перепад
4.3.2 высот в дверном
проеме:

№
№
есть
113,
1,16
127
№
113,
126

- отсутствует
или не более
0,014 м

5.2.4 СП
нет

к

нет

к

5.2.4 СП

С вободное
пространство:

4.3.3

Ш ирина пути
движения в
чистоте:

4.3.4

- размеры в
плане - не
м енее 0,9 на 1,5
м (о к о л о
столов, других
мест
обслуживания,
у настенных
приборов,
аппаратов и
устройств для
инвалидов)
- при движении
кресла-коляски
в одном
направлении не м енее 1,5 м;
- при
встречном
движ ении - не
м енее 1,8 м;
- при переходе
в другое здание
- не м енее 2,0
м;
- в помещ ении
с
оборудованием
и мебелью - не
м енее 1,2 м

1

5.2.2 СП

;
К

нет

5.2.2 СП

нет

к

(
- не м енее 0,9
м;
- не м енее 1,2 м
П одходы к
(при
4.3.5 оборудованию и
необходим ости
мебели:
поворота
кресла-коляски
на 90°)
- не м енее 1,4 м
Зона для
в диаметре
самостоятельного
разворота
4.3.6 инвалида на
кресле-коляске (на
90 - 180°)

4.4

4.5

t

5.2.2 СП

нет

К

нет

К

5.2.2 СП

нет

Ф орма
обслуж ивания с
перемещ ением
по марш руту
К абина
индивидуальног
о обслуж ивания

нет

ОБЩИЕ
требования к зон е

♦

(
II. Заключение по зоне:
¥-----------------------------------

Наименование
структурно-функциональной зоны

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Состояние доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ

Приложение

№ на
плане

№
фото

№1,16

№
ИЗ,
126,
127

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ

* 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 TCP; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания доступно условно._______________________ _________

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№
от “ 22 ”

февраля

3

20 16

г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАДОУ «Детский сад№404» ул.2-я Линия,21«а»
Наименование объекта, адрес

И нформ ирую щ - рядом с
ие обозначения дверью , со
помещ ений:
стороны
дверной ручки;
- на высоте от
1,35 м;
- дублирование
рельефными
знаками
5.1

Туалетная
комната

Ссылка на СП

5.3.6 СП

н
0)
к

№ фото

Норматив

№ на
плане

п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

есть/нет

№

Наличие
элемента
Фактическое
состояние

Выявленные нарушения Работы по адаптации
объектов
и замечания
Значимо
для
Виды
Содержание
Содержание
работ
инвалида
(категория)

К,0,С,Г,У

5 .3 .3 .СП

Универсальная
5.1.1 кабина:

- размеры в
плане: ширина
- 2,2, глубина 2,25,
- рядом с
унитазом
пространство
для
размещения
кресла-коляски,
- крючки для
одежды ,
костылей и
других
принадлежност
ей

5 .3.3.СП

Доступная
5.1.2 кабина в общ ей
уборной

- ширина 1,65 м
- глубина - 1,8
м
- ширина двери
- 0,9 м
- свободное
пространство
диаметром 1,4
м

Туалетные
комнаты для
общ его
пользования (не
5.1.3
для инвалидов)
- количество
кабин и иные
нормативы

Гр.№ 1- шир. -1,9
глуб.-3,66
Гр.№ 2- шир. -1,88
глуб.-3,7

18
17

4

К

есть

-ширина двери-0,66м

есть

К

б/н

1,0x1,85м

СП для детских
учреждений
нет

№ 17,
18

№
128

О,С,Г,У

нет

5.2

Д уш евая/
ванная
комната

нет

5.3

Бы товая
комната
(гардеробная)
ОБЩИЕ
требования к
зон е

t

II. Заключение по зоне:
•

Наименование
структурно-функциональной зоны

Состояние доступности *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Санитарно-гигиенические помещения в д н

Приложение

№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ

№17,18 №128

* 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 TCP; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:Санитарно-гигиенические помещения временно недоступен; доступность не организованна.

(

(
Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№
от “ 22 ”

февраля

3

20 16

г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАДОУ «Детский сад№404» ул.2-я Линия,21 «а»
Наименование объекта, адрес

йет

№ фото

Визуальны е
средства

Ссылка на СП

№ на
плане

6.1

Норматив

есть/нет

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие
элемента
Фактическое
состояние

Выявленные нарушения Работы по адаптации
объектов
и замечания
Значимо
Виды
для
Содержание
Содержание
работ
инвалида
(категория)

I

(

6.1.1

указатели
направления,
указывающие
путь к
ближайш ему
доступн ом у
элем енту

Есть в наличии
на:
- недоступны х
входахы в
здание
- недоступны х
общ ественных
уборны х и
иных сан-гиг
помещ ениях,
- не
приспособленн
ых лифтах
- выходах и
лестницах, не
являющихся
путями
эвакуации

Системы средств
информации и
6.1.2
сигнализации об
опасности

нет

есть

♦

К,О,Г,С,У

Знаки и символы идентичные в
пределах
здания,
комплекса
сооруж ений, в
6.1.3.
одном районе,
соответствоват
ь знакам в
нормативных
документов по
стандартизации

(

Знаки -телефон,
огнетушитель, аптечка,
эвакуационные выходы

К,О,Г,С,У

Система средств ~ •
информации зон непрерывность
и помещ ений
информации,
своевременное
ориентировани
еи
однозначное
опознание
объектов и
мест
посещения;

6.1.4

предусматриват
ь возможность
получения
информации об
ассортименте
предоставляем
ых услуг,
размещ ении и
назначении
функциональн
ых элементов,
расположении
путей
эвакуации,
предупреждать
об опасности в
экстремальных
ситуациях и
т.п.

-

нет

к,О,Г,С,У

(

(
i

Визуальная

6.1.5 информация

располагается
на контрастном
фоне с
размерами
знаков,
соответствующ
ими
расстоянию
рассмотрения,
на высоте 1,5 м
и не более 4,5 м
от уровня пола

5.5.6 СП
!

к,О,Г,С,У

Система
оповещ ения о
пожаре 6.1.6 световая,
синхронно со
звуковой
сигнализацией

6.2

есть

6.3

К,О,Г,С,У

V

Акустические
средства

Системы средств
информации и
6.2.1.
сигнализации об
опасности

6.2.2

А

Звуковые
сигнализаторы

Тактильны е
средства

есть

ГОСТ 21786

к,О,Г,С,У

к,О,Г,С,У

(

(
1

6.3.1

тактильные
указатели
направления,
ориентации в
здании

ОБЩИЕ
требования к
зон е

Есть в наличии
на:
- недоступны х
входахы в
здание
- недоступны х
общ ественных
уборны х и
иных сан-гиг
помещ ениях,
- не
приспособленн
ых лифтах
- выходах и
лестницах, не
являющихся
путями
эвакуации
- на путях
движения

J
Г

■V

(

(

П.-Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной
зоны
Системы информации на
объекте

Состояние доступности *
(к пункту 3.4 Акта обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ

ВДН

* 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 TCP; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте временно недоступен: доступность неорганизованна.

