
  



3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Маршрутные автобусы остановка «Универсам», «Школа», автобус по маршруту № 2, 

№ 9. 

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 50 м. 

3.2.2. время движения (пешком) 5  мин. 

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

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой 

сигнализацией, таймером; нет. 

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

визуальная; нет. 

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

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

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

 N  

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          ДУ 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4   с нарушениями зрения                         А  

5   с нарушениями слуха                          А 

6   с нарушениями умственного развития           ДУ 

    -------------------------------- 
<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 N  

п/п 

 Основные структурно-функциональные зоны    Состояние доступности, в  

  том числе для основных   

 категорий инвалидов <**> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ (К,О,С,Г,У)  

2   Вход (входы) в здание                      ВНД (К), ДЧ-И (С,О); ДП – 

И (Г,У)  

3   Путь (пути) движения внутри здания         

(в т.ч. пути эвакуации)                    

ДУ  

4   Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ДУ  

5   Санитарно-гигиенические помещения          ВНД (К); ДЧ (С, О); ДП – И 

(Г,У)  

6   Система информации и связи (на всех зонах) ДП – И (К, О, У)  

7   Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                  

ДП-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: 

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями 

временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией 

опорно - двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов передвигающихся на 

креслах – колясках.  

Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста, передвижение 

которых по объекту осуществляется только в сопровождении сотрудников. В связи с этим 

доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по 

оказанию необходимой квалификационной помощи МГН (знание специфики различных групп 

инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих 

территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МГН), а также 

выполнением следующих мероприятий -   



Территория, прилегающая к зданию (участок):  

выровнять асфальтовое покрытие на территории; оборудовать парковку; наружные лестницы 

оборудовать  согласно регламенту СП 59.13330.2016 (п. 5.1; п.п 5.1.12; п.5.2.): 

проложить противоскользящее покрытие, выделить контрастным цветом крайние ступени, 

установить тактильную плитку перед ступенями лестницы.  На лестницах ведущих на 

игровые площадки установить откидной пандус.  

Вход в здание (главный вход, входы в группы расположенные на первом этаже): 

для входов в здание необходимо оборудовать адаптированные входы и выходы с установкой 

лееров, поручней, пандуса, с системой вызова, с вывеской алфавита Брайля,  с 

установкой тактильной плитки, противоскользящим покрытием, установкой скамеек для МГН.  

Тамбур адаптировать согласно СП 59.13330.2016 п. 6.1.5., 6.2.24.:  установить порог 

высотой не более 0,014 м. 

Путь (пути) движения внутри здания: 

Оборудовать коридор (зону ожидания, холлы, галерею) согласно СП 59.133320.2016 (п. 

6.5.5.; 8.3.3.; 6.5.1.; 6.2.8.)- установить схему движения по коридору; установить на 

всех дверях таблички Брайля; знак, обозначающий место расположения индукционной петли, 

увеличительного прибора; установить стенные поручни; установить тактильно-контрастные 

указатели (тактильная плитка)согласно регламенту СП 59.13330.2016 п.8.1.6., 8.3.3;  

Лестницу внутри здания оборудовать согласно регламенту СП 136.13330.2012 п. 10.4.3.;  

СП 59.133320. 2016 (п.6.2.8; 8.1.6.; 8.3.3.): перила на лестницах оборудовать 

информационными наклейками; установить противоскользящее покрытие;  тактильно – 

контрольные указатели (тактильную плитку).  

Расширить проемы дверей. Установить пороги согласно СП; установить дополнительное 

освещение.  

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): 

в зоне целевого назначения необходимо на установить пороги согласно регламенту по СП 

59.133320.2016(п. 6.1.5., 6.2.24): установить пороги высотой не более 0,014 м; на всех 

дверях уставить таблички по алфавиту Брайля;  приобрести специальный стульчик; 

кровать; столик для категории МГН;  приобрести переносную индукционную петлю и 

увеличительный прибор.  

В медицинском кабинете установить специальный стульчик и кушетку с поручнями. 

Установить на рабочем столе медицинского кабинета табличку («Индукционная петля»). В 

музыкальный зал приобрести специальный стульчик для взрослого и для ребенка; 

промаркировать входную дверь.   На территории игровой зоны установить дополнительные 

скамейки; малые формы для МГН; установить искусственное покрытие.  

Санитарно – гигиенические помещения:  

Установить в туалетных комнате общего пользования и в туалетных комнатах групповых 

поручни; сантехнику согласно   

регламенту: СП 136.13330.2012 п. 8.10.; СП 59.13330.2016 п.6.3.3.,  п 6.3.9. 

Системы информации на объекте:  

адаптировать  объект системами информации согласно регламенту СП 59.13330.2016 (п. 

6.5.1; п. 6.5.7, п. 6.2.8.): установить знаки доступности; маркировки; стрелки-

указатели; таблички по алфавиту Брайля; звуковой маяк; бегущую строку. 

 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 N  

п/п 

  Основные структурно-функциональные зоны   

                  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)  Капитальный ремонт    

2  Вход (входы) в здание     Капитальный ремонт   

3   Путь (пути) движения внутри здания          

(в т.ч. пути эвакуации)                     

Текущий ремонт   

4   Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Текущий ремонт   

5   Санитарно-гигиенические помещения           Текущий ремонт   

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       Текущий ремонт   

    -------------------------------- 

    <*>  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, плана) 

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



                                                          



 



  



  



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов  

 N  

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          Ду 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  Ду 

4   с нарушениями зрения                         А 

5   с нарушениями слуха                          А 

6   с нарушениями умственного развития           ДУ 

    -------------------------------- 
<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 N  

п/п 

            Основные              

 структурно-функциональные зоны   

Состояние доступности, 

   в том числе для     

  основных категорий   

    инвалидов <**> 

 Приложение  

N на  

плане 

N фото 

1   Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ (К,О,С,Г,У)  1,2,4 1-4 

2   Вход (входы) в здание                      ВНД (К), ДЧ-И (С,О); 

ДП – И (Г,У)  

5-7 5-9 

3   Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации)                    

ДУ  8-10 10-18 

4   Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ДУ  3, 

11,12 

19-26 

5   Санитарно-гигиенические помещения          ВНД (К); ДЧ (С, О);  

ДП – И (Г,У)  

13 27-30 

6   Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДП – И (К, О, У)    

7   Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                  

ДП-В  31, 32  

    ------------------------------- 
<**>  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 признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями 

временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов с патологией 

опорно - двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов передвигающихся на 

креслах – колясках.  

Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста, передвижение 

которых по объекту осуществляется только в сопровождении сотрудников. В связи с этим 

доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по 

оказанию необходимой квалификационной помощи МГН (знание специфики различных групп 

инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих 

территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МГН), а также 

выполнением следующих мероприятий -   

Территория, прилегающая к зданию (участок):  

выровнять асфальтовое покрытие на территории; оборудовать парковку; наружные лестницы 

оборудовать  согласно регламенту СП 59.13330.2016 (п. 5.1; п.п 5.1.12; п.5.2.): 

проложить противоскользящее покрытие, выделить контрастным цветом крайние ступени, 

установить тактильную плитку перед ступенями лестницы.  На лестницах ведущих на 

игровые площадки установить откидной пандус.  

Вход в здание (главный вход, входы в группы расположенные на первом этаже): 

для входов в здание необходимо оборудовать адаптированные входы и выходы с установкой 

лееров, поручней, пандуса, с системой вызова, с вывеской алфавита Брайля,  с 

установкой тактильной плитки, противоскользящим покрытием, установкой скамеек для МГН.  

Тамбур адаптировать согласно СП 59.13330.2016 п. 6.1.5., 6.2.24.:  установить порог 

высотой не более 0,014 м. 

Путь (пути) движения внутри здания: 

Оборудовать коридор (зону ожидания, холлы, галерею) согласно СП 59.133320.2016 (п. 

6.5.5.; 8.3.3.; 6.5.1.; 6.2.8.)- установить схему движения по коридору; установить на 

всех дверях таблички Брайля; знак, обозначающий место расположения индукционной петли, 

увеличительного прибора; установить стенные поручни; установить тактильно-контрастные 

указатели (тактильная плитка)согласно регламенту СП 59.13330.2016 п.8.1.6., 8.3.3;  

Лестницу внутри здания оборудовать согласно регламенту СП 136.13330.2012 п. 10.4.3.;  

СП 59.133320. 2016 (п.6.2.8; 8.1.6.; 8.3.3.): перила на лестницах оборудовать 



информационными наклейками; установить противоскользящее покрытие;  тактильно – 

контрольные указатели (тактильную плитку).  

Расширить проемы дверей. Установить пороги согласно СП; установить дополнительное 

освещение.  

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): 

в зоне целевого назначения необходимо на установить пороги согласно регламенту по СП 

59.133320.2016(п. 6.1.5., 6.2.24): установить пороги высотой не более 0,014 м; на всех 

дверях уставить таблички по алфавиту Брайля;  приобрести специальный стульчик; 

кровать; столик для категории МГН;  приобрести переносную индукционную петлю и 

увеличительный прибор.  

В медицинском кабинете установить специальный стульчик и кушетку с поручнями. 

Установить на рабочем столе медицинского кабинета табличку («Индукционная петля»). В 

музыкальный зал приобрести специальный стульчик для взрослого и для ребенка; 

промаркировать входную дверь.   На территории игровой зоны установить дополнительные 

скамейки; малые формы для МГН; установить искусственное покрытие.  

Санитарно – гигиенические помещения:  

Установить в туалетных комнате общего пользования и в туалетных комнатах групповых 

поручни; сантехнику согласно   

регламенту: СП 136.13330.2012 п. 8.10.; СП 59.13330.2016 п.6.3.3.,  п 6.3.9. 

Системы информации на объекте:  

адаптировать  объект системами информации согласно регламенту СП 59.13330.2016 (п. 

6.5.1; п. 6.5.7, п. 6.2.8.): установить знаки доступности; маркировки; стрелки-

указатели; таблички по алфавиту Брайля; звуковой маяк; бегущую строку. 

                    4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 N  

п/п 

  Основные структурно-функциональные зоны   

                  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)  Капитальный ремонт   

2  Вход (входы) в здание                     Капитальный  ремонт  

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

пути эвакуации)                             

Текущий ремонт   

4   Зона целевого назначения здания (целевого   

посещения объекта)                          

Текущий ремонт  

5   Санитарно-гигиенические помещения   

         

Текущий ремонт   

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                          Текущий ремонт   

    -------------------------------- 
    <*>  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, 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.  техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: 

требуется;  

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 

требуется; 

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов требуется; 

4.4.5. согласование  работ  с  надзорными органами  не требуется;  

4.4.6. другое не имеется.  

Заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

не имеется.  

4.5.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на Карте доступности 



 



  Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2ОП-441-14 от "04" ИЮЛЯ 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад № 61» г. Находка 

Адрес объекта 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, д. 37  

Наименование объекта, адрес 

 

 N  

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента     

Наличие элемента    Выявленные    

   нарушения     

  и замечания    

 Работы по   

 адаптации   

  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

план

е 

 N   

фото 

Содержание  Значимо   

для 

инва- 

лида 

(ка- 

тегория)  

Содержание  Виды  

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию  

Есть  1 1  Ворота ш. 3 м, 

без барьеров,  

без системы 

вызова.  

К,О,С Установить 

систему вызова  

КР  

1.2 Путь (пути) 

движения на     

территории                  

Есть   2  Асфальт без 

барьеров, без 

подьемов и 

спусков 

К, О, С  Выделение 

контрастным 

цветом пути 

движения к выходу 

(для 

колясочников), 

выровнять 

асфальтовое 

покрытие на 

территории. 

Провести текущий 

ремонт по 

установке 

пешеходной 

дорожки с 

установкой 2-х 

уровневых 

поручней  

КР  

1.3 Лестница 

(наружная)         

Есть  2 3  Лестницы (3 

шт.) с 

поручнем, 

высота 

ступенек 15 

см.  

К,С,О Лестницы 

оборудовать 

согласно 

регламенту СП 

59.13330.2016: 

проложить 

противоскользящее 

покрытие; 

выделить 

контрастным 

цветом крайние 

ступени, 

установить 

тактильную плитку 

перед ступенями 

лестницы 

КР  

1.4 Пандус 

(наружный)           

нет   Отсутствует  Все 

категори

и МГН  

На лестницах, 

ведущих на 

игровые площадки 

установить 

откидной пандус.  

-  

1.5 Автостоянка и 

парковка      

нет 4 4 Отсутствует  Все 

категори

и МГН  

Оборудовать 

парковку согласно 

регламенту СП 

59.13330.2016 п. 

5.2.: 

-выделить места 

для парковки 

инвалидов; 

обозначить их 

соответствующими 

символами и 

знаками.   

КР  

 ОБЩИЕ требования 

к зоне     

Есть    Нарушено 

асфальтное 

покрытие на 

Все 

категори

и МГН  

Выровнять 

асфальтовое 

покрытие на 

КР 



территории, 

отсутствует 

место 

парковки; 

требуется 

текущий ремонт 

наружных 

лестниц для 

выхода на 

игровые 

площадки; 

отсутствует 

тактильный 

знак 

доступности 

для инвалидов.  

территории; 

оборудовать 

парковку; 

наружные лестницы 

оборудовать  

согласно 

регламенту СП 

59.13330.2016 (п. 

5.1;  

п.п 5.1.12; 

п.5.2.): 

проложить 

противоскользящее 

покрытие, 

выделить 

контрастным 

цветом крайние 

ступени, 

установить 

тактильную плитку 

перед ступенями 

лестницы.  

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   

N на  

плане 

 N   

фото 

Территория, прилегающей 

к зданию 

ДЧ (К, О, С, Г 

У,)  

1,2,4 1-4 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: выровнять асфальтовое покрытие на территории; 

оборудовать парковку; наружные лестницы оборудовать  согласно регламенту СП 

59.13330.2016 (п. 5.1; п.п 5.1.12; п.5.2.): проложить противоскользящее 

покрытие, выделить контрастным цветом крайние ступени, установить тактильную 

плитку перед ступенями лестницы.   

 

  



Вход (входы) на территорию 

 
Фото № 1 

Путь движения по территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 2 

Лестница наружная  

 
Фото № 3 

Автостоянка и парковка  

 
Фото № 4  



 

ПЛАН ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗДАНИЮ   



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2ОП-441-14 от "04" ИЮЛЯ 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад № 61» г. Находка 

Адрес объекта 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, д. 37  

Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально

- 

планировочног

о элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 
Содержание 

Значимо 

для инва- 

лида (ка- 

тегория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная 

перед 

центральным 

входом)         

Есть  5 5 Лестница с 

поручнем, 

высота 

ступенек 15 

см без 

пандуса. 

С Оборудовать 

лестницу  согласно 

регламенту  

СП 59.13330.2016 

(п.6.1.). 

Проложить 

противоскользящее 

покрытие; выделить 

контрастным цветом 

крайние ступени, 

установить 

тактильную плитку 

перед ступенями 

лестницы. 

Установить 

маркировки 

ступеней на улице. 

ТР 

2.2 Пандус 

(наружный)           

Нет   7  Отсутствует  К  Установить 

адаптированный 

вход с пандусом 

согласно 

регламенту СП 

59.13330.2016 п. 

6.1.2.; 6.1.3.; 

6.2.9. Установить 

двухуровневые 

двухсторонние 

леера и поручни. 

КР 

2.3 Входная 

площадка 

(перед     

дверью)                     

Есть  6 6,7 Отсутствует 

асфальтное 

покрытие , 

тактильная 

плитка перед 

ступенями 

лестницы, 

противоскольз

ящее 

покрытие, 

скамейки для 

МГН  

Все 

категории 

МГН   

Выровнять 

асфальтное 

покрытие.  

Установить 

тактильную плитку 

перед ступенями 

лестницы и 

противоскользящее 

покрытие.  

Установить 

скамейки для МГН 

согласно СП 

59.13330.2016 

(п.5.3.1.)  

 

КР 

2.4 Дверь 

(входная)             

Есть   8 Отсутствует 

вывеска по 

алфавиту 

Брайля,  

кнопка 

вызова;  

сенсорно -

тактильные 

знаки.   

Все 

категории 

МГН  

Установить дверные 

проемы и пороги 

согласно СП 

59.13330.2016 (п. 

6.1.5.; 6.2.24). 

 

Установить вывеску 

по алфавиту 

Брайля.   

 

Установить систему 

вызова согласно СП 

59.13330.2016 

(п.6.1.1.),  

сенсорно-

тактильные знаки 

КР 



2.5 Тамбур                      Есть  7 9 Тамбур 

площадью 6   

с завышенным 

порогом, без 

пандуса, без 

стенных 

поручней 

К,С,О Тамбур 

адаптировать 

согласно СП 

59.13330.2016 п. 

6.1.5., 6.2.24.:  

Установить порог 

высотой не более 

0,014 м.; 

установить  

стенные поручни  

КР 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

   Отсутствует  

пандус,  

Вывеска на 

двери по 

азбуке 

Брайля,  

кнопка 

вызова, 

сенсорно -

тактильные 

знаки, 

плитка; 

скользкий 

пол.  

 

В тамбуре 

завышенный 

порог; 

отсутствуют 

поручни.  

 

Отсутствуют 

скамейки для 

МГН.  

К,С,О,Г Установить 

адаптированный 

вход и 

адаптированный 

выход с 

пандусом, с 

леерами и 

поручнями; 

установить    

систему вызова; 

вывеску по 

азбуке Брайля;  

тактильную 

плитку перед 

ступенями 

лестницы; 

противоскользяще

е покрытие;  

скамейки для 

МГН. 

 Тамбур 

адаптировать 

согласно СП 

59.13330.2016 п. 

6.1.5., 6.2.24.:  

установить порог 

высотой не более 

0,014 м..  

  

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   

N на  

плане 

 N   

фото 

Входа (входов) в здание  ВНД (К) ;  

ДЧ – И (С,О);  

ДП – И (Г,У).  

5-7 5-9 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: для входов в здание необходимо оборудовать 

адаптированные входы и выходы с установкой лееров, поручней, пандуса, с 

системой вызова, с вывеской алфавита Брайля,  с установкой тактильной плитки, 

противоскользящим покрытием, установкой скамеек для МГН.  

Тамбур адаптировать согласно СП 59.13330.2016 п. 6.1.5., 6.2.24.:  

установить порог высотой не более 0,014 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лестница (наружная перед центральным входом)  

 
Фото № 5  

Входная площадка (перед дверью) 

 
Фото № 6  

 
Фото № 7 

Дверь входная (центральная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 8 



 

Тамбур  

 
Фото № 9  



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2ОП-441-14 от "04" ИЮЛЯ 2019 г. 

 

 

I. Результаты обследования: 

 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад № 61» г. Находка 

Адрес объекта 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, д. 37  

Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 
Содержание 

Значи

мо 

для 

инва- 

лида 

(ка- 

тегор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, 

зона  

ожидания, 

галерея)  

Есть  8 10,11 Отсутствует схема 

движения для МГН; 

таблички Брайля; 

стрелочки по 

направлениям 

движения по 

коридору;  

стенные поручни.  

Отсутствует знак, 

обозначающий место 

расположения 

индукционной петли; 

увеличительного 

прибора. 

скользкий пол.   

 

К,О,С

,Г,У 

Оборудовать 

коридор (зону 

ожидания, холлы, 

галерею) 

согласно СП 

59.133320.2016 

(п. 6.5.5.; 

8.3.3.; 6.5.1.; 

6.2.8.)- 

установить схему 

движения по 

коридору; 

установить на 

всех дверях 

таблички Брайля; 

знак, 

обозначающий 

место 

расположения 

индукционной 

петли; 

увеличительного 

прибора;  

установить 

стенные поручни; 

установить 

тактильно-

контрастные 

указатели 

(тактильная 

плитка) 

согласно  

регламенту СП 

59.13330.2016 

п.8.1.6., 8.3.3.      

Текущ

ий  

3.2 Лестница 

(внутри 

здания)    

Есть  9 12,13  Отсутствуют 

информационные 

наклейки; тактильно 

– контрольные 

указатели 

(тактильная 

плитка);  

Отсутствует 

противоскользящее 

покрытие.  

К,О,С

,Г,У 

Лестницу внутри 

здания 

оборудовать 

согласно 

регламенту  

СП  

136.13330.2012 

п. 10.4.3.;   

СП 59.133320. 

2016 (п.6.2.8; 

8.1.6.; 8.3.3.):  

перила на 

лестницах 

оборудовать 

информационными 

наклейками; 

ТР 



установить 

противоскользяще

е покрытие;  

тактильно– 

контрольные 

указатели 

(тактильную 

плитку).  

3.3 Пандус (внутри 

здания)      

Нет    -   Установить 

переносной  

пандус  

ТР   

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник)                  

Нет    -  - Техни

чески

е 

решен

ия 

невоз

можны 

3.5 Двери внутри 

здания                   

Есть   14,15 Двери внутри здания 

и пороги не 

соответствуют 

регламенту по СП: 

дверное полотно по 

размеру меньше 0,9 

м.  

Установлены знаки 

доступности 

(вход, выход)   

Все 

катег

ории 

МГН  

Установить 

двери, пороги 

согласно 

регламенту по СП 

59.133320. 

2016 (п. 6.2.21; 

6.2.23): 

расширить 

проемы, 

установить 

пороги высотой 

не более 0,014 

м.    

Текущ

ий  

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности)               

Есть  10 16, 

17,18  

Установлены планы 

эвакуации, знаки 

путей эвакуации  

Все 

катег

ории 

МГН  

Пути эвакуации 

оборудовать  в 

соответствии 

регламента СП 

59.13330.2016   

п. 6.2.19.  

Зоны 

безопасности 

оборудуются в 

соответствии 

регламента  

СП 59.13330.2016   

П. 6.2.26-

6.2.30)   

 

Установка 

дополнительного 

освещения , 

соблюдение 

контраста 

цветовой гаммы 

поручней, 

дверей, стен (с 

окружающей  

средой); 

соблюдение 

постов 

физической 

охраны.  

 

ТР   

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

   Отсутствует Схема 

движения для МГН; 

таблички Брайля; 

стрелочки по 

направлениям 

движения по 

коридору;  

стенные поручни;  

отсутствует знак, 

обозначающий место 

расположения 

индукционной петли, 

увеличительного 

прибора; 

пандус; сенсорно – 

тактильные знаки; 

информационные 

наклейки; тактильно 

– контрольные 

указатели 

(тактильная 

К,О,С

,Г,У 

Оборудовать 

коридор (зону 

ожидания, холлы, 

галерею) 

согласно СП 

59.133320.2016 

(п. 6.5.5.; 

8.3.3.; 6.5.1.; 

6.2.8.)- 

установить схему 

движения по 

коридору; 

установить на 

всех дверях 

таблички Брайля; 

знак, 

обозначающий 

место 

расположения 

индукционной 

петли; 

ТР   



плитка).      

 

Двери внутри здания 

и пороги не 

соответствуют 

регламенту по СП: 

дверное полотно по 

размеру меньше 0,9 

м.  

 

 

На путях эвакуации 

установлено не 

достаточное 

освещение.  

увеличительного 

прибора; 

установить 

стенные поручни; 

установить 

тактильно-

контрастные 

указатели 

(тактильная 

плитка) 

согласно  

регламенту СП 

59.13330.2016 

п.8.1.6., 8.3.3;  

Лестницу внутри 

здания 

оборудовать 

согласно 

регламенту  

СП  

136.13330.2012 

п. 10.4.3.;   

СП 59.133320. 

2016 (п.6.2.8; 

8.1.6.; 8.3.3.):  

перила на 

лестницах 

оборудовать 

информационными 

наклейками; 

установить 

противоскользяще

е покрытие;  

тактильно– 

контрольные  

указатели 

(тактильную 

плитку).  

 

Установить 

двери, пороги 

согласно 

регламенту по СП 

59.133320. 

2016 (п. 6.2.21; 

6.2.23): 

расширить 

проемы, 

установить 

пороги высотой 

не более 0,014 

м.    

 

установить 

дополнительное 

освещение.   

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   

N на  

плане 

 N   

фото 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в том 

числе путей эвакуации) 

ДУ  8-10 10-

18 

Текущий   

-------------------------------- 

<*> 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: Оборудовать коридор (зону ожидания, холлы, 

галерею) согласно СП 59.133320.2016 (п. 6.5.5.; 8.3.3.; 6.5.1.; 6.2.8.)- 

установить схему движения по коридору; установить на всех дверях таблички 

Брайля; знак, обозначающий место расположения индукционной петли, 

увеличительного прибора; установить стенные поручни; установить тактильно-

контрастные указатели (тактильная плитка)согласно регламенту СП 59.13330.2016 



п.8.1.6., 8.3.3;  

Лестницу внутри здания оборудовать согласно регламенту СП 136.13330.2012 

п. 10.4.3.;  СП 59.133320. 2016 (п.6.2.8; 8.1.6.; 8.3.3.): перила на 

лестницах оборудовать информационными наклейками; установить 

противоскользящее покрытие;  тактильно – контрольные указатели (тактильную 

плитку).  

 

Расширить проемы дверей. Установить пороги согласно СП; установить 

дополнительное освещение.   

 

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)  

 
Фото № 10 

 
Фото № 11 



Лестница (внутри здания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 13 

Двери внутри здания  

 

Фото № 14 

 

 

 
 

Фото № 15  

 



 

Пути эвакуации  

 

 
               Фото 16                                  фото 17  

Планы эвакуации 

 

 
 

фото № 18 

 

 



Приложение 4(I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2ОП-441-14 от "04" ИЮЛЯ 2019 г. 

 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад № 61» г. Находка 

Адрес объекта 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, д. 37  

Наименование объекта, адрес 

N 

п/п 

Наименование 

функциональн

о- 

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть

/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 
Содержание 

Значимо 

для инва- 

лида (ка- 

тегория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма            

обслуживания                

Есть  11 19, 

20, 

21, 

22 

 

Завышенные 

размеры 

порогов(составляе

т 0,040 м) при 

вхождении в 

раздевалки 

групповых комнат; 

на дверях 

отсутствует 

таблички по 

алфавиту Брайля; 

 

в раздевальных и 

игровых комнатах 

отсутствуют 

специальный 

стульчик, столик; 

в спальнях 

специальная 

кровать.  

 

На дверях 

кабинетах 

отсутствует 

маркировка; 

 

В медицинском 

кабинете 

отсутствует 

специальный 

стульчик и  

кушетка с 

поручнями. 

Все  

категории 

МГН  

Установить пороги 

согласно 

регламенту по СП 

59.133320. 

2016(п. 6.1.5., 

6.2.24): 

установить пороги 

высотой не более 

0,014 м.    

на всех дверях 

установить 

таблички по 

алфавиту Брайля ; 

 

приобрести 

специальный 

стульчик; кровать; 

столик для 

категории МГН;  

 

приобрести 

переносную 

индукционную петлю 

и увеличительный 

прибор.  

 

В медицинском 

кабинете 

установить 

специальный 

стульчик и кушетку 

с поручнями.  

 

Установить на 

рабочем столе 

медицинского 

кабинета табличку 

(«Индукционная 

петля»).  

ТР  

4.2 Зальная 

форма 

обслуживания  

Есть  12 23, 

24 

 

В музыкальном 

зале отсутствует 

специальный 

стульчик для 

взрослого и для 

ребенка;  

на входных дверях 

отсутствуют 

таблички по 

алфавиту Брайля;  

 

При входе в 

музыкальный зал  

завышенные 

размеры 

порогов(составляю

т 0,040 м) 

Все 

категории 

МГН  

В музыкальный зал 

приобрести 

специальный 

стульчик для 

взрослого и для 

ребенка; 

промаркировать 

входную дверь.   

Установить пороги 

согласно 

регламенту по СП 

59.133320. 

2016(п. 6.1.5., 

6.2.24): 

установить пороги 

высотой не более 

0,014 м.    

ТР 



4.3 Прилавочная 

форма           

обслуживания                

Есть  3 25,

26 

На территории  

игровой зоны 

отсутствуют 

дополнительные 

скамейки для МГН; 

искусственное 

покрытие, малые 

формы для МГН.  

К,С,О, Г,У На территории 

игровой зоны 

установить 

дополнительные 

скамейки; малые 

формы для МГН; 

установить 

искусственное 

покрытие.   

ТР 

4.4 Форма 

обслуживания 

с        

перемещением 

по маршруту    

Нет  - - - -   

4.5 Кабина 

индивидуальн

ого      

обслуживания                

Нет  - - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При входе в 

раздевалки групповых 

комнат и при входе в 

музыкальный зал  

завышенные размеры 

порогов (составляет 

0,040 м);  

 

На дверях групповых 

комнатах и 

музыкального зала 

отсутствуют таблички 

по алфавиту Брайля;  

 

В групповых комнатах 

отсутствует 

специальный 

стульчик, кровать, 

столик. 

 

В музыкальном зале 

отсутствуют 

специальный стульчик 

для ребенка и 

взрослого.  

 

В медицинском 

кабинете отсутствуют 

специальный стульчик 

для ребенка; кушетка 

с поручнями. 

 

В данной зоне 

обслуживания 

отсутствуют 

переносная 

индукционная петля и 

увеличительный 

прибор.      

 

На территории  

игровой зоны 

отсутствуют 

дополнительные 

скамейки для МГН; 

искусственное 

покрытие, малые 

формы для МГН. 

  

К,О, 

С,Г,У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить пороги 

согласно регламенту 

по СП 59.133320. 

2016(п. 6.1.5., 

6.2.24):  

установить пороги 

высотой не более 

0,014 м.    

 

на всех дверях 

уставить таблички по 

алфавиту Брайля;  

 

приобрести 

специальный стульчик; 

кровать; столик для 

категории МГН;  

 

приобрести переносную 

индукционную петлю и 

увеличительный 

прибор.  

 

В медицинском 

кабинете установить 

специальный стульчик 

и кушетку с 

поручнями.  

 

Установить на рабочем 

столе медицинского 

кабинета табличку 

(«Индукционная 

петля»). 

 

В музыкальный зал 

приобрести 

специальный стульчик 

для взрослого и для 

ребенка; 

промаркировать 

входную дверь.   

 

На территории игровой 

зоны установить 

дополнительные 

скамейки; малые формы 

для МГН; установить 

искусственное 

покрытие.   

Текущи

й  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

N на  

плане 

 N   

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого 

посещения обьекта)  

ДУ 11, 

12,  

3   

19-

26 

Текущий   

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания. 



 

Комментарий к заключению: в зоне целевого назначения необходимо на 

установить пороги согласно регламенту по СП 59.133320.2016(п. 6.1.5., 

6.2.24): установить пороги высотой не более 0,014 м; на всех дверях уставить 

таблички по алфавиту Брайля; приобрести специальный стульчик; кровать; столик 

для категории МГН; приобрести переносную индукционную петлю и увеличительный 

прибор.  

В медицинском кабинете установить специальный стульчик и кушетку с 

поручнями. Установить на рабочем столе медицинского кабинета табличку 

(«Индукционная петля»). В музыкальный зал приобрести специальный стульчик для 

взрослого и для ребенка; промаркировать входную дверь.   На территории 

игровой зоны установить дополнительные скамейки; малые формы для МГН; 

установить искусственное покрытие.   

 

 

  



Кабинетная форма обслуживания 

 
Фото № 19  

 
Фото № 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 21  

 
Фото № 22  

 



 

Зальная форма обслуживания 

 

 
Фото № 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 24 



 

Игровая зона на территории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 25 

 

 
Фото № 26  

 

 

 

 



Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2ОП-441-14 от "04" ИЮЛЯ 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 

Вариант II - места приложения труда 

 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер- 

жание 

Значимо 

для инва- 

лида (ка- 

тегория) 

Содер- 

жание 

Виды 

работ 

Место приложения труда      Нет  - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны      

    Состояние     

 доступности <*> 

  (к пункту 3.4 

Акта обследования 

      ОСИ)        

Приложение    Рекомендации     

   по адаптации     

 (вид работы) <**> 

 к пункту 4.1 Акта  

 обследования ОСИ   

N на  

плане 

 N   

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: места приложения труда отсутствуют. 

 

 

 

 

 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2ОП-441-14 от "04" ИЮЛЯ 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 

Вариант III - жилые помещения 

 

Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер- 

жание 

Значимо 

для инва- 

лида (ка- 

тегория) 

Содер- 

жание 

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   

N на  

плане 

 N   

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: жилые помещения отсутствуют. 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2ОП-441-14 от "04" ИЮЛЯ 2019 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад № 61» г. Находка 

Адрес объекта 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, д. 37  

Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фот

о 

Содержание 

Значимо 

для 

инва- 

лида 

(ка- 

тегория

) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 Туалетная комната  

(Общего 

пользования)  

   

 

Туалетные комнаты 

в групповых         

Есть  

 

 

 

 

Есть  

13 27,

28,

29,

30 

В туалетной 

комнате 

общего 

пользования 

отсутствуют 

поручни; 

сенсорный 

смеситель и 

дозатор для 

мыла.  

 

В туалетных 

комнатах в 

групповых 

отсутствуют 

поручни; 

сенсорный 

смеситель и 

дозатор для 

мыла.    

О,С Установить 

в туалетных 

комнате 

общего 

пользования 

и в 

туалетных 

комнатах 

групповых 

поручни; 

сантехнику 

согласно   

регламенту:  
СП 

136.13330.2012 

п. 8.10.;  

СП 

59.13330.2016 

п.6.3.3.,  

п 6.3.9. 

ТР  

 

 

 

 

 

  

5.2 Душевая/ванная 

комната      

Нет    - - - - 

5.3 Бытовая комната             

(гардеробная)               

Нет    - - - - 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне     

   В санитарно-

гигиенических 

помещений 

отсутствуют 

поручни; 

сенсорные 

смесители; 

дозаторы для 

мыла.   

О,С Адаптироват

ь санитарно 

– 

гигиеническ

ие 

помещения 

согласно 

регламенту: 
СП 

136.13330.2012 

п. 8.10.;  

СП 

59.13330.2016 

п.6.3.3.,  

п 6.3.9. 

ТР  

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   

N на  

плане 

 N   

фото 

Санитарно – 

гигиенические помещения  

ВНД (К);  

ДИ (С,О);  

ДП – И (Г,У)  

13 27 – 

30  

ТР  

-------------------------------- 



<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 

обслуживания. 

Комментарий к заключению: Установить в туалетных комнате общего 

пользования и в туалетных комнатах групповых поручни; сантехнику согласно   

регламенту: СП 136.13330.2012 п. 8.10.; СП 59.13330.2016 п.6.3.3.,  п 6.3.9. 

Туалетная комната 

 
Фото № 27 

 
Фото № 28  



 
 

Фото № 29  

 
Фото № 30  



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N 2ОП-441-14 от "04" ИЮЛЯ 2019 г. 
 

I. Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский 

сад № 61» г. Находка 

Адрес объекта 692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, д. 37  

Наименование объекта, адрес 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 
Содержание 

Значимо 

для инва- 

лида (ка- 

тегория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 Визуальные средства         Нет    Отсутствуют 

пиктограммы; 

стрелки – 

указатели 

направления; 

знаки санузла; 

отсутствует 

маркировка 

ступеней в 

помещении и на 

улице; таблички 

по алфавиту 

Брайля.    

Все 

категории 

МГН  

Установить 

в нижнем 

холле 

таблички 

Брайля; 

стрелки – 

указатели 

направления 

движения;  

маркировку 

ступеней и 

на улице. 

  

Текущи

й  

6.2 Акустические 

средства       

Нет    Отсутствует 

звуковой 

информатор.   

Г Установить 

звуковой 

маяк.  

ТР 

6.3 Тактильные средства         Нет    Отсутствуют.  С Установить 

таблички, 

пиктограммы

, стрелки – 

указатели.  

ТР  

 ОБЩИЕ требования к 

зоне     

   Отсутствуют 

знаки 

доступности, 

маркировки 

ступеней, 

звуковые 

информаторы; 

таблички по 

алфавиту Брайля.       

 Установить 

знаки 

доступности

; 

маркировки; 

стрелки-

указатели; 

таблички по 

алфавиту 

Брайля;      

звуковой 

маяк; 

бегущую 

строку.  

ТР  

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   

N на  

плане 

 N   

фото 

Системы информации на 

объекте 

ДП-И (К,О,У)    Текущий   

-------------------------------- 
<*> 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: адаптировать  объект системами информации согласно 

регламенту СП 59.13330.2016 (п. 6.5.1; п. 6.5.7, п. 6.2.8.): установить знаки 

доступности; маркировки; стрелки-указатели; таблички по алфавиту Брайля; звуковой 

маяк; бегущую строку. 

 

 

 

 



 



 



Путь движения к объекту (от остановки транспорта)  

Путь движения к объекту от остановки автобуса маршрута № 9   

Фото № 31  

 

Путь движения к объекту от остановки автобуса маршрута № 9 , № 2    

фото № 32  


