2
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
__________________
Учреждение реализует образовательную программу дошкольного образования, направленную
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе на достижением детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности, а
также
осуществляет
присмотр,
уход
и
оздоровление
детей.
_
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 (от 1 года до 7 лет)
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 __230 человек
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)
_Пассажирский транспорт общего пользования, автобус №6Д,24,34,45,102,103,104,105,112,
остановка транспорта «Приморец»
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 ____420_ м
3.2.2 время движения (пешком) 5-7 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 (описать бордюр, лестница, косогор)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет
3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания
№№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) *

3
2
3
4
5
6

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»

Б
Б
Б
Б
Б

Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;
Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них
всех видов услуг, имеющихся на объекте.
Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б» применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в
эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт, модернизацию) объектам.
Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.
Вариант «ДУ»:
«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта
с самостоятельным передвижением инвалидов (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте
услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие требований безопасности и досягаемости;
«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или)
помощь в преодолении барьеров на объекте.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. Владивостока.
«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной
категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);
«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.
Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то
указываются все формы.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта
на 09.07. 2018 г.

№
№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание:
Вход в группы:

3

5

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

4

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**
ДП-И (Г, У,О,С)
ДЧ-И (К)
ДП-В
ДП-И (С,Г,О,У)
ДЧ-И (К)
ДП -В
ДП-В
ДУ (К,С,О)
ДП-И(Г,У)
ДП-И (К, О, У,Г)
ДЧ-И (С)
ДП-И (Г, У)
ВНД (К, С)
ДЧ-И (О)

4
* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям к Акту обследования ОСИ на предмет
доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН;
** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей
строке делается отметка (запись) об этом
*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены),
ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов);;
- ДЧ – доступно частично; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения
от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг:
№ Категория инвалидов
К
п/п
**
Состояние ДЧ-И
доступности на момент
обследования

С

О

Г

ДП-И

ДП-И

ДП-И

У
ДП-И

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности ОСИ
** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта, о состоянии доступности
объекта и предоставляемых услугах для соответствующих категорий инвалидов:
ДП - доступно полностью;
ДЧ – доступно частично;
ДУ – доступно условно;
ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №126 общеразвивающего вида г. Владивостока» доступен полностью для
инвалидов с нарушениями умственного развития, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением функции зрения.
Объект муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №126 общеразвивающего вида г. Владивостока» доступен частично для
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, так как частично доступны структурнофункциональные зоны:
- отсутствуют адаптированные туалеты.
4.1. Рекомендации по
предоставляемых услуг
Основные
№
структурноп \п
функциональные
зоны объекта
1
Территория,
прилегающая к зданию
(участок)

4. Управленческое решение
адаптации основных структурных

элементов

объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
ТСР/ ремонт
Рекомендуется:
Информацию об учреждении нанести
тактильным текстом, продублировать
шрифтом Брайля.
Обустроить сопряжение.

Организационные
мероприятия
На сайте учреждения
размещена памятка для
инвалидов.
Инструкции по
правилам этикета при

и

5
Движение инвалидов-колясочников
осуществляется по дороге.
Движение спец транспорта происходит по
расписанию и не в прогулочные часы.

Вход (входы) в здание:

Обустроить парковочное место для
инвалидов на территории МБДОУ.
Рекомендуется:
Обустроить противоскользящие полосы во
втором тамбуре.
На момент обследования (02.07.2018)
для устранения замечания используется
грязезащитное полотно.

2

общении с людьми с
различными
нарушениями.
Организовано
сопровождение
инвалидов К, С ко входу
в здание.
При необходимости
инвалидам с
нарушением функции
зрения и опорнодвигательного аппарата
оказывается содействие
на пути следования.

Приобретен и используется мини пандус.

3

4

5

6
7

Вход (входы) в
группы:
Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

Санитарногигиенические
помещения

Система информации
на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)

Размеры входной площадки с пандусом =
1,83*1,64м, что меньше нормы.
Не требуется
Рекомендуется:
Информацию о группе нанести тактильным
текстом, продублировать шрифтом Брайля.
Оборудовать специальные места для детей
– инвалидов.
Рекомендуется: один из туалетов
оборудовать приспособлениями согласно
СП 35-01-2001 доступными для инвалидов:
заменить имеющийся унитаз унитазом в
соответствии с СП 35-01-2001;
установить поручни и опоры.
Оборудовать кнопкой вызова помощника
Рекомендуется:
информирующие
обозначения внутри здания продублировать
рельефными знаками.
Рекомендуется: оборудовать сопряжение на
сходах на тротуар (бордюрный пандус).
Установить скамейки для отдыха с жесткой
опорой для спины и боковыми спинками.
Оборудовать остановку схемой движения к
объекту.
Выделить контрастным цветом бортовой
дорожный камень по границе остановочной
и посадочной площадок.
В местах отсутствия бордюрного и
тротуарного камня произвести ремонтные

При необходимости
инвалидам с
нарушением функции
зрения и опорнодвигательного аппарата
оказывается помощь в
получении услуги.
При
необходимости
инвалидам
с
нарушением
функции
зрения
и
опорнодвигательного аппарата
оказывается помощь в
получении услуги.

6
работы.
На пути движения установить указатели,
информирующие
и
ориентирующие,
способствующие уверенному движению
инвалидов к ДОУ.
Обустроить двусторонние поручни.
Крайние ступени контрастно выделить.
Разместить предупреждающий тактильные
указатели.
Оснастить путь движения от остановки до
объекта
визуальными
указателями
направления
движения
и
знаками,
предупреждающими о движении инвалидов
Оснастить надземный переход
приспособлениями согласно СП 35-01-2001
доступными для инвалидов.
Произвести
замену.

пластикового

ограждения

*указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями
общественных организаций города Владивостока (организационные решения (обеспечение доступа
к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с
согласованием ООИ); ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для
создания условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту
получения услуг с согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту объекта):

Согласованы без замечаний Дата «____» ____________ 20____ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «____» ____________ 20____ г.
4.2 Период проведения работ Период проведения работ __долгосрочный
________
в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда» на 2017-2021 годы,
утвержденная Постановлением администрации г. Владивостока от 19.09.2013 №2703.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
__ ДП-И (К)
____________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _ ДЧ-И
(К)__________________________________________________

7
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ___не требуется________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края
Информационный
портал
«Доступная
среда.
Учимся
жить
вместе»
( zhitvmeste.ru).___________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20___г.
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АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта __МБДОУ «Детский сад №126» _____________________
1.2. Адрес объекта _г. Владивосток, ул. Маковского ,201_______________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ____3__ этажа, ___5467,1___ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___10670_______ кв.м
1.4. Год постройки здания __2015___, последнего капитального ремонта __нет____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __2018__, капитального
__нет____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) _Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №126 общеразвивающего вида г. Владивостока», МБДОУ
«Детский сад №126», mdou126@ds.vlc.ru, (423)2385903
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _690024, г. Владивосток,
ул.Маковского,201
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) _Управление по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _690091, г. Владивосток, ул.
Фокина, д.11, тел. 253-45-41, факс 226-84-43, E-mail: gorono@vlc.ru
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
__________________
Учреждение реализует образовательную программу дошкольного образования, направленную
на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе на достижением детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
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программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности, а
также
осуществляет
присмотр,
уход
и
оздоровление
детей.
____________________
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 (от 1 года до 7 лет)
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 __230 человек
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)
_Пассажирский транспорт общего пользования, автобус №6Д,24,34,45,102,103,104,105,112,
остановка транспорта «Приморец»
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 ____420_ м
3.2.2 время движения (пешком) 5-7 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 (описать бордюр, лестница, косогор)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет
3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания
№№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Вариант организации
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания) *
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Б
с нарушениями зрения
Б
с нарушениями слуха
Б
с нарушениями умственного развития
Б
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;
Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них
всех видов услуг, имеющихся на объекте.
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Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б» применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в
эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт, модернизацию) объектам.
Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.
Вариант «ДУ»:
«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта
с самостоятельным передвижением инвалидов (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте
услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие требований безопасности и досягаемости;
«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или)
помощь в преодолении барьеров на объекте.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. Владивостока.
«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной
категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);
«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.
Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то
указываются все формы.

4. Управленческое решение
4.1 Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п \п

Основные структурнофункциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
ТСР/ ремонт
Рекомендуется:
Информацию об учреждении нанести
тактильным текстом, продублировать
шрифтом Брайля.
Обустроить сопряжение.

1

Территория, прилегающая
к зданию (участок)

Движение инвалидов-колясочников
осуществляется по дороге.
Движение спец транспорта происходит по
расписанию и не в прогулочные часы.

Вход (входы) в здание:

Обустроить парковочное место для
инвалидов на территории МБДОУ.
Рекомендуется:
Обустроить противоскользящие полосы во
втором тамбуре.
На момент обследования (02.07.2018)
для устранения замечания используется
грязезащитное полотно.

2

Приобретен и используется мини пандус.
Вход (входы) в группы:
3

Путь (пути) движения

Размеры входной площадки с пандусом =
1,83*1,64м, что меньше нормы.
Не требуется

Организационные
мероприятия
На сайте учреждения
размещена памятка для
инвалидов.
Инструкции по
правилам этикета при
общении с людьми с
различными
нарушениями.
Организовано
сопровождение
инвалидов К, С ко входу
в здание.
При необходимости
инвалидам с
нарушением функции
зрения и опорнодвигательного аппарата
оказывается содействие
на пути следования.
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внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

4

5

6
7

Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)

Санитарно-гигиенические
помещения

Система информации на
объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Рекомендуется:
Информацию о группе нанести
тактильным текстом, продублировать
шрифтом Брайля.
Оборудовать специальные места для детей
– инвалидов.
Рекомендуется: один из туалетов
оборудовать приспособлениями согласно
СП 35-01-2001 доступными для
инвалидов:
заменить имеющийся унитаз унитазом в
соответствии с СП 35-01-2001;
установить поручни и опоры.
Оборудовать кнопкой вызова помощника
Рекомендуется:
информирующие
обозначения
внутри
здания
продублировать рельефными знаками.
Рекомендуется: оборудовать сопряжение
на сходах на тротуар (бордюрный пандус).
Установить скамейки для отдыха с
жесткой опорой для спины и боковыми
спинками.
Оборудовать остановку схемой движения
к объекту.
Выделить контрастным цветом бортовой
дорожный
камень
по
границе
остановочной и посадочной площадок.
В местах отсутствия бордюрного и
тротуарного камня произвести ремонтные
работы.
На пути движения установить указатели,
информирующие
и
ориентирующие,
способствующие уверенному движению
инвалидов к ДОУ.
Обустроить двусторонние поручни.
Крайние ступени контрастно выделить.
Разместить
предупреждающий
тактильные указатели.
Оснастить путь движения от остановки до
объекта
визуальными
указателями
направления
движения
и
знаками,
предупреждающими
о
движении
инвалидов

При необходимости
инвалидам с
нарушением функции
зрения и опорнодвигательного аппарата
оказывается помощь в
получении услуги.
При
необходимости
инвалидам
с
нарушением
функции
зрения
и
опорнодвигательного аппарата
оказывается помощь в
получении услуги.
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Оснастить надземный переход
приспособлениями согласно СП 35-012001 доступными для инвалидов.
Произвести
замену.

пластикового

ограждения

*указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта __МБДОУ «Детский сад №126» _____________________
1.2. Адрес объекта _г. Владивосток, ул. Маковского ,201_______________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ____3__ этажа, ___5467,1___ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___10670_______ кв.м
1.4. Год постройки здания __2015___, последнего капитального ремонта __нет____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __2018__, капитального
__нет____
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) _Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №126 общеразвивающего вида г. Владивостока», МБДОУ
«Детский сад №126», mdou126@ds.vlc.ru, (423)2385903
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _690024, г. Владивосток,
ул.Маковского,201
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) _Управление по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _690091, г. Владивосток, ул.
Фокина, д.11, тел. 253-45-41, факс 226-84-43, E-mail: gorono@vlc.ru
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2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация Учреждение реализует образовательную программу дошкольного
образования, направленную на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижением детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения
ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности, а также осуществляет присмотр, уход и оздоровление детей.
_____________________________________________________
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
_Пассажирский транспорт общего пользования, автобус №6Д,24,34,45,102,103,104,105,112,
остановка транспорта «Приморец»
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 ____420_ м
3.2.2 время движения (пешком) 5-7 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 (описать бордюр, лестница, косогор)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет
3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на 09
июля 2018 г.
№№
Вариант организации
п/п
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания) *
1.
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
Б
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Б
4
с нарушениями зрения
Б
5
с нарушениями слуха
Б
6
с нарушениями умственного развития
Б
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;
Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них
всех видов услуг, имеющихся на объекте.
Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б» применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в
эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт, модернизацию) объектам.
Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.
Вариант «ДУ»:

15
«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта
с самостоятельным передвижением инвалидов (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте
услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие требований безопасности и досягаемости;
«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или)
помощь в преодолении барьеров на объекте.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. Владивостока.
«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной
категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);
«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.
Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то
указываются все формы.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта МБДОУ
«Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока»
№
№
Состояние доступности,
Приложение
Основные структурноп/п
в том числе для основных
№ на
№ фото
функциональные зоны
категорий инвалидов**
плане
1
2

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание:
Вход в группы:

3

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

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения

5
6
7

Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (Г, У,О,С)
ДЧ-И (К)
ДП-В
ДП-И (С,Г,О,У)
ДЧ-И (К)
ДП -В
ДП-В
ДУ (К,С,О)
ДП-И(Г,У)
ДП-И (К, О, У,Г)
ДЧ-И (С)
ДП-И (Г, У)
ВНД (К, С)
ДЧ-И (О)

-

1-9

1,2

10-21

3, 46, 45,
30, 72,
71,
95,91,26,9
2, 2 эт.21
93,94,16,
63,59,49,
37
3, 45

22-27

-

46-55

28-36
37-40
41-45

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям к Акту обследования ОСИ на предмет
доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН;
** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей
строке делается отметка (запись) об этом
*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены),
ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов);;
- ДЧ – доступно частично; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения
от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
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- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;
- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг на
№
Категория
К
С
О
Г
п/п инвалидов
**
Состояние ДЧ-И
ДП-И
ДП-И
ДП-И
доступности на
момент
обследования

У
ДП-И

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности ОСИ
** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта, о состоянии доступности
объекта и предоставляемых услугах для соответствующих категорий инвалидов:
ДП - доступно полностью;
ДЧ – доступно частично;
ДУ – доступно условно;
ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и услуг
№
п \п

Основные
структурнофункциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
ТСР/ ремонт
Рекомендуется:
Информацию об учреждении нанести
тактильным текстом, продублировать
шрифтом Брайля.
Обустроить сопряжение.

1

Территория,
прилегающая к зданию
(участок)

Движение инвалидов-колясочников
осуществляется по дороге.
Движение спец транспорта происходит по
расписанию и не в прогулочные часы.

Вход (входы) в здание:

Обустроить парковочное место для
инвалидов на территории МБДОУ.
Рекомендуется:
Обустроить противоскользящие полосы во
втором тамбуре.
На момент обследования (02.07.2018)
для устранения замечания используется
грязезащитное полотно.

2

Приобретен и используется мини пандус.

3
4

Вход (входы) в
группы:
Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого

Организационные
мероприятия
На сайте учреждения
размещена памятка для
инвалидов.
Инструкции по
правилам этикета при
общении с людьми с
различными
нарушениями.
Организовано
сопровождение
инвалидов К, С ко
входу в здание.
При необходимости
инвалидам с
нарушением функции
зрения и опорнодвигательного
аппарата оказывается
содействие на пути
следования.

Размеры входной площадки с пандусом =
1,83*1,64м, что меньше нормы.
Не требуется
Рекомендуется:

При необходимости
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Информацию о группе нанести тактильным
текстом, продублировать шрифтом Брайля.
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

5

6
7

Санитарногигиенические
помещения

Система информации
на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)

Оборудовать специальные места для детей
– инвалидов.
Рекомендуется: один из туалетов
оборудовать приспособлениями согласно
СП 35-01-2001 доступными для инвалидов:
заменить имеющийся унитаз унитазом в
соответствии с СП 35-01-2001;
установить поручни и опоры.
Оборудовать кнопкой вызова помощника
Рекомендуется:
информирующие
обозначения внутри здания продублировать
рельефными знаками.
Рекомендуется: оборудовать сопряжение на
сходах на тротуар (бордюрный пандус).
Установить скамейки для отдыха с жесткой
опорой для спины и боковыми спинками.
Оборудовать остановку схемой движения к
объекту.
Выделить контрастным цветом бортовой
дорожный камень по границе остановочной
и посадочной площадок.
В местах отсутствия бордюрного и
тротуарного камня произвести ремонтные
работы.
На пути движения установить указатели,
информирующие
и
ориентирующие,
способствующие уверенному движению
инвалидов к ДОУ.
Обустроить двусторонние поручни.
Крайние ступени контрастно выделить.
Разместить предупреждающий тактильные
указатели.
Оснастить путь движения от остановки до
объекта
визуальными
указателями
направления
движения
и
знаками,
предупреждающими о движении инвалидов
Оснастить надземный переход
приспособлениями согласно СП 35-01-2001
доступными для инвалидов.
Произвести

пластикового

ограждения

инвалидам с
нарушением функции
зрения и опорнодвигательного
аппарата оказывается
помощь в получении
услуги.
При
необходимости
инвалидам
с
нарушением функции
зрения
и
опорнодвигательного
аппарата оказывается
помощь в получении
услуги.
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замену.
*указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями
общественных организаций инвалидов города Владивостока (организационные решения
(обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи в
преодолении барьеров с согласованием ООИ); ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и
информации - для создания условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов
к месту получения услуг с согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту объекта):

Согласованы без замечаний Дата «____» ____________ 20____ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «____» ____________ 20____ г.
4.2. Период проведения работ Период проведения работ __долгосрочный
________
в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда» на 2017-2021 годы,
утвержденная Постановлением администрации г. Владивостока от 19.09.2013 №2703.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
__ ДП-И (К)
____________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _ ДЧ-И
(К)__________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется_______________________________________
(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)

________не требуется____________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;
4.4.5.
согласование
с
общественными
организациями
инвалидов
__требуется_______________________;
4.4.6. другое не требуется___________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
Не имеется_________________________________________________________________________
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).
(наименование сайта, портала)
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5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
на ______4____ л.
2. Входа (входов) в здание
на ______5___ л.
3. Путей движения в здании
на ______3____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта
на ______7____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений
на ______3____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте
на ______3____ л.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
на______ 5_____л.
Результаты фотофиксации на объекте внесены на _____8_____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ внесены
на _____3_____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ «Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока»,
ул. Маковского, 201
Выявленные нарушения
и замечания (физические,
информационные,
организационные)
Наименование
№ функциональноЗначимо
п/п планировочного
для
№ на
элемента
есть/
№
инвалид
план
Содержание
нет
фото
а
е
(категор
ия)
На территорию
К
МБДОУ имеется 3
О
входа.
С
Г
Вход № 1
У
используется всеми
категориями
инвалидов.
Наличие
элемента

1.1

Вход (входы) на
территорию

1.2 Путь (пути)
движения на
территории

ест
ь

ест
ь

-

-

1-3

46,9

Мероприятия по адаптации
объектов

ТСР/ ремонт

Рекомендуется:
Информацию об
учреждении
нанести
тактильным
текстом,
продублировать
шрифтом
Брайля.

Информация об
учреждении не
нанесена
тактильным
текстом, не
продублирована
шрифтом Брайля.
На входах № 2 и №
3 установлены
информирующие и
ориентирующие
таблички о
расположении
доступного входа №
1 для инвалидов.
Имеется перепад
высот на сходах с
тротуара на дорогу
(для спец.
автотранспорта).

Организационн
ые мероприятия
На сайте
учреждения
размещена
памятка для
инвалидов,
Инструкции по
правилам
этикета при
общении с
людьми с
различными
нарушениями.
Организовано
сопровождение
инвалидов К, С
ко входу в
здание.

К
О
С

Рекомендуется:
Обустроить
сопряжение.
Движение
инвалидовколясочников
осуществляется
по дороге.
Движение спец
транспорта

Осуществляется
сопровождение
инвалидов К, С
к входу здания.

23

Лестница
1.3
(наружная)
1.4

1.5

Пандус
(наружный)

Автостоянка и
парковка

ОБЩИЕ
требования к
зоне

ест
ь

-

8

замечания не
выявлены

ест
ь

-

7

замечания не
выявлены

происходит по
расписанию и не
в прогулочные
часы.
Не требуется

Не требуется

Отсутствует
выделенное место
для стоянки
инвалидов

К
О
Г
С
У

Рекомендуется:
обустроить
парковочное
нет
место для
инвалидов на
территории
МБДОУ.
Высота бортового камня, других перепадов уровня на пешеходном пути не должна
превышать 2,5 см (по СП 59.13.330-1,5 см). На каждой стоянке, остановке
автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы услуг,
медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений выделяется не
менее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.
Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в
предприятие или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа
в жилое здание, не далее 100 м. Символы доступности должны иметься как на
асфальте (эталонный размер 0,75*0,75 м), так и в вертикальном положении перед
каждым местом парковки на высоте не ниже 1,5 м, чтобы они были видны над
машинами. Вертикальный знак (инвалид) на автостоянке необходим, чтобы инвалид
мог легко найти специальное место парковки, даже если дорожная разметка плохо
видна (например, из-за снега или опавшей листвы). Ширина пути: не менее (при
встречном движении инвалидов на креслах-колясках) 1,8 м. На коротких участках
допустимо 1,2 м. Система средств информационной поддержки должна быть
обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН. Особенно важен
указатель, если имеется специализированный вход с пандусом или подъемником,
или вход на пандус малозаметен. Высота и место размещения информации с
указателями должна позволять слабовидящему приблизиться к нему вплотную.
Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать
не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с
проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль
эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям
пешеходного движения не должны превышать 0,015м. Допустимо на участке
совмещать транспортные и пешеходные пути движения, т.е. не выполнять бортик по
краю тротуара.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Территория, прилегающая
к зданию (участок)

Состояние
доступности на
момент обследования
*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДЧ-И (К),
ДП-И (Г, У, О,С)

Приложение
№ на
плане

№ фото

--

1-9

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

текущий ремонт
сопровождение инвалидов

24
* 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 (с обеспечением индивидуальной
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно),
ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Фото 4

Фото 7

Фото 5

Фото 8

Фото 6

Фото 9
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Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
2.1 Центральный вход в здание

МБДОУ «Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока»,
ул. Маковского, 201
Выявленные нарушения
и замечания (физические,
Мероприятия по
информационные,
адаптации объектов
Наименование
организационные)
№ функциональноЗначимо
п/п планировочного
№ на
для
Организацио
элемента
есть/
№
план
Содержание
инвалида ТСР/ ремонт
нные
нет
фото
е
(категори
мероприятия
я)
11,
Замечания
не
выявлены
С
не требуется
Лестница
ест
2.1
15
(наружная)
ь
О
12
Замечания
не
выявлены
не требуется
Пандус
ест
2.2
(наружный)
ь
Наличие
элемента

Входная
2.3 площадка (перед
дверью)
2.4 Дверь (входная)
2.5 Тамбур

ест
ь
ест
ь
ест
ь

10

Замечания не выявлены

не требуется

10

Замечания не выявлены

не требуется

13,
14

На входе в здание
МБДОУ имеется 2
тамбура.

Рекомендует
ся:
Обустроить
противоскол
ьзящие
полосы во
втором
тамбуре.

101
101

Во 2-м тамбуре половое
покрытие (кафельная
плитка) в дождливую
погоду скользкое.
Порог в дверном проеме
второго тамбура имеет
высоту - 1,8 см, что
превышает норму.

На момент
обследовани
я
(02.07.2018)
для
устранения
замечания
используетс
я
грязезащитн
ое полотно.
Приобретен
и
используетс
я мини

При
необходимост
и инвалидам
с
нарушением
функции
зрения и
опорнодвигательног
о аппарата
оказывается
содействие на
пути
следования.

27
пандус.
ОБЩИЕ
требования к
зоне

СНиП 35-01.2001 3.23 Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и
перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или
перепад высот не должен превышать 0,014 м.
II Заключение по зоне:
Состояние
доступности на
момент
обследования*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Наименование
структурнофункциональной зоны

Вход (входы) в здание

ДП - В

Приложение
№ на
плане

№ фото

101, 1091

10-21

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

2.1 Два входа (входы) в группы

МБДОУ «Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока»,
ул. Маковского, 201
Выявленные нарушения
и замечания (физические,
Мероприятия по
информационные,
адаптации объектов
Наименование
организационные)
№ функциональноЗначимо
п/п планировочного
№ на
для
Организацио
элемента
есть/
№
план
Содержание
инвалида ТСР/ ремонт
нные
нет
фото
е
(категори
мероприятия
я)
17, Замечания не выявлены
не требуется
Лестница
ест
2.1
16
(наружная)
ь
Наличие
элемента

2.2

Пандус
(наружный)

ест
ь

-

Входная
2.3 площадка (перед
дверью)

ест
ь

-

2.4 Дверь (входная)

ест
ь

-

2.5 Тамбур

ест
ь

109
-1

18

Замечания не выявлены

не требуется

17

Размеры входной
площадки с пандусом =
1,83*1,64м, что меньше
нормы.

17

Замечания не выявлены

не требуется

1921

Замечания не выявлены

не требуется

При
необходимост
и инвалидам
с
нарушением
опорнодвигательног
о аппарата
оказывается
содействие на
пути
следования.
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ОБЩИЕ
требования к
зоне

СП 59.1330-5.1.3. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 *2,2м.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Вход (входы) в здание

Состояние
доступности на
момент
обследования*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДП – И (С, Г, О, У)
ДЧ-И (К)

Приложение
№ на
плане

№ фото

101, 1091

10-21

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 (с обеспечением индивидуальной
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно),
ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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2.1. Центральный вход (входов) в здание

Фото 10

Фото 13

Фото 11

Фото 14

Фото 12

Фото 15

30
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2.2. Вход в группу:
Фото
16

Фото
17

Фото
18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
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3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ «Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока»,
ул. Маковского, 201
Выявленные нарушения
и замечания (физические,
Мероприятия по адаптации
информационные,
объектов
организационные)
Наименование
№ функциональноЗначи
п/п планировочного
мо для
№ на
Организацио
элемента
есть/
№
инвал
план
Содержание
ТСР/ ремонт
нные
нет
фото
ида
е
мероприятия
(катег
ория)
22, Замечания не выявлены
не требуется
Коридор
26
(вестибюль, зона ест
3.1
103
ожидания,
ь
галерея, балкон)
110 25
Замечания не выявлены
не требуется
Лестница
ест -1
3.2
(внутри здания)
ь
105
-1
Наличие
элемента

3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

-

Лифт
3.4 пассажирский
(или подъемник)

нет

-

3.5 Дверь

ест
ь

-

Пути эвакуации
3.6 (в т.ч. зоны
безопасности)
ОБЩИЕ
требования к
зоне

ест
ь

-

13

Замечания не выявлены

не требуется

24,
27

Замечания не выявлены

не требуется

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч.
путей эвакуации)

Состояние
доступности на
момент
обследования*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДП-В

Приложение
№ на
плане

№ фото

103, 1101, 105-1

22-27

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 (с обеспечением индивидуальной
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно),
ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
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- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27
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Приложение № 4 (I)
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ «Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока»,
ул. Маковского, 201

Выявленные нарушения
и замечания (физические,
информационные,
организационные)
Наименование
№ функциональноЗначимо
п/п планировочного
для
№ на
элемента
есть/
№
инвалид
план
Содержание
нет
фото
а
е
(категор
ия)
30- 2 групповых
К,
36
помещения: раздевалка, О,
спальня, групповая
С,
комната, туалет.
Г,
У
170
Замечания общие:
Кабинетная
ест 171
информация о группе не
4.1 форма
ь
189
нанесена тактильным
обслуживания
188
текстом, не
продублирована шрифтом
Брайля.
Наличие
элемента

Отсутствуют выделенные
места для инвалидов.
2829

Зальная форма
обслуживания:
4.2 спортивный и
музыкальный
залы.

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания
Форма
обслуживания с
4.4
перемещением
по маршруту

ест
ь

219
315

нет

-

нет

-

Отсутствуют выделенные
места для инвалидов.

Мероприятия по адаптации
объектов

ТСР/ ремонт

Рекомендуется:
Информацию о
группе нанести
тактильным
текстом,
продублироват
ь шрифтом
Брайля.
Оборудовать
специальные
места для
детей –
инвалидов.
Рекомендуется:
оборудовать
специальные
места для
детей –
инвалидов.

Организаци
онные
мероприяти
я
При
необходимо
сти
инвалидам с
нарушением
функции
зрения и
опорнодвигательно
го аппарата
оказывается
помощь в
получении
услуги.
При
необходимо
сти
инвалидам с
нарушением
функции
зрения и
опорнодвигательно
го аппарата
оказывается
помощь в
получении
услуги.

36
Кабина
4.5 индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

-

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности на
момент
обследования*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)

ДП-В

Приложение
№ на
плане

№ фото

170
171
189188
219
315

28-36

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 (с обеспечением индивидуальной
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно),
ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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4.1 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Фото 28
Фото 29

Фото 30

Фото 31

Фото 34

Фото 32

Фото 35

Фото 33

Фото 36
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Приложение № 4 (II)
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

МБДОУ «Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока»,
ул. Маковского, 201

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Место приложения
труда

Наличие
элемента

есть/ № на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
и замечания (физические,
Мероприятия по адаптации
объектов
информационные,
организационные)
Значи
мо для
Организацио
инвали
Содержание
ТСР/
ремонт
нные
да
мероприятия
(катего
рия)

нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности на
момент
обследования*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№
фото

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 (с обеспечением индивидуальной
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно),
ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
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- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение № 4(III)
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
МБДОУ «Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока»,
ул. Маковского, 201

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Жилые помещения

Наличие
элемента

есть/ № на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
и замечания (физические,
Мероприятия по адаптации
объектов
информационные,
организационные)
Значи
мо для
Организацио
инвали
Содержание
ТСР/ремонт
нные
да
мероприятия
(катего
рия)

нет

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности на
момент
обследования *
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№
фото

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 (с обеспечением индивидуальной
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно),
ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
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- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока»,
ул. Маковского, 201
Выявленные нарушения
Наличие
и замечания (физические,
элемента
информационные,
организационные)
Наименование
№ функциональноЗначи
п/п планировочного
мо для
№ на №
элемента
есть/
инвал
план фот
ТСР/ремонт
нет
ида
е
о
(катег
ория)
37- Отсутствуют откидные
40
опорные поручни,
поворотные и откидные
сиденья, опора для
спины.
Не оборудована кнопка
вызова помощника.
5.1

Туалетная
комната

ест
ь

168
143

О
К,

Мероприятия по адаптации
объектов

ТСР/ремонт

Рекомендуется:
один из туалетов
оборудовать
приспособления
ми согласно СП
35-01-2001
доступными для
инвалидов:
заменить
имеющийся
унитаз унитазом
в соответствии с
СП 35-01-2001;
установить
поручни и
опоры.
Оборудовать
кнопкой вызова
помощника.

Душевая/ ванная
комната

нет

Бытовая комната
5.3
(гардеробная)

ест
ь

5.2

38

Замечания не выявлены

166

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:

не требуется

Организаци
онные
мероприяти
я
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Наименование
структурнофункциональной зоны

Санитарно-гигиенические
помещения

Состояние
доступности на
момент
обследования*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ (К, С, О)
ДП-И (У, Г)

№ на
плане

№ фото

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

143, 166,
168

37-40

Текущий ремонт

Приложение

* 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 (с обеспечением индивидуальной
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно),
ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
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5. Санитарно-гигиенические помещения

Фото 37

Фото 39

Фото 38

Фото 40
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Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ «Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока»,
ул. Маковского, 201

Выявленные нарушения
Наличие
и замечания (физические,
Мероприятия по адаптации
элемента
информационные,
объектов
организационные)
Наименование
№ функциональноЗначи
п/п планировочного
мо для
Организаци
№ на
элемента
есть/
№
инвал
онные
план
Содержание
ТСР/ ремонт
нет
фото
ида
мероприяти
е
(катег
я
ория)
42- Замечания указаны в
45
приложениях к акту
С,
Визуальные
ест
6.1
обследования № 1,4.
Г
средства
ь
К
41
Акустические
ест
6.2
Замечания не выявлены.
Г
Не требуется.
средства
ь

6.3

Отсутствуют тактильные
средства передачи
информации.

Рекомендуется:
информирующие
обозначения
внутри здания
продублировать
рельефными
знаками.

Тактильные
средства

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

СНиП 35-01-2001 5.5.8 Информирующие обозначения помещений внутри здания
должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со
стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.

-

С
Отсутствует мнемосхема
в фойе центрального
входа.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности на
момент
обследования*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Система информации
на объекте

ДП-И (К, О, У,Г)
ДЧ-И (С)

Приложение

№ на
плане

№
фото
41-45

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

Текущий ремонт

* 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 (с обеспечением индивидуальной
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно),
ВНД - временно недоступно
**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
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- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
 Рекомендуется информирующие
рельефными знаками.

обозначения

внутри

здания

продублировать
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6. Система информации на объекте
Фото 41

Фото 44

Фото 42

Фото 43

Фото 45
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Приложение № 7
к Акту обследования ОСИ № ______
Дата обследования «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
МБДОУ «Детский сад № 126 общеразвивающего вида г. Владивостока»,
ул. Маковского, 201

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания (физические,
информационные,
организационные)
№
Значимо
есть/ на №
для
Содержание
нет пла фото
инвалида
не
(категория)
52
По границе
К, О, Г,
остановочной и
С, У
посадочной
площадок бортовой
дорожный камень
контрастно не
выделен.
Наличие
элемента

Отсутствует
тактильный
(рельефный)
указатель «Место
посадки инвалида в
транспортное
средство».
1.1

Остановка
транспорта

есть

Недостаточное
количество мест для
отдыха.

есть

-

4750

Частично отсутствует
бордюрный и
тротуарный камень.

Рекомендует
ся:
оборудовать
сопряжение
на сходах на
тротуар
(бордюрный
пандус).

Оборудовать
остановку
схемой
движения к
объекту.

Имеется
ненормативные
перепады высот в
местах
соприкосновения
остановки с
пешеходным
тротуаром.

1.2 Путь (пути)
движения к объекту

ТСР/ ремонт

Установить
скамейки
для отдыха с
жесткой
опорой для
спины и
боковыми
спинками.

Отсутствует
дорожная разметка
заездного кармана.

-

Мероприятия по
адаптации объектов

К,О,С

Выделить
контрастны
м цветом
бортовой
дорожный
камень по
границе
остановочно
йи
посадочной
площадок.
Рекомендует
ся: в местах
отсутствия
бордюрного

Организацио
нные
мероприятия
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Имеются
превышения высот
бордюрного камня
над поверхностью
дорожного покрытия.

и
тротуарного
камня
произвести
ремонтные
работы.

Отсутствуют
направляющие и
предупреждающие
тактильные
указатели на сходах
на проезжую часть
дороги.

На пути
движения
установить
указатели,
информиру
ющие и
ориентирую
щие,
способству
ющие
уверенному
движению
инвалидов к
ДОУ.
Рекомендует
ся:
обустроить
ступени.

Асфальтовое
покрытие имеет
частичное
разрушение.
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1.3

Лестница
(наружная)

Отсутствует
предупреждающий
тактильный
указатель (вверху и
внизу).

Обустроить
двусторонни
е поручни.

Крайние ступени
контрастно не
выделены.
есть

-

Крайние
ступени
контрастно
выделить.

Поручни
односторонние.
Отсутствует
безопасное
завершение.

Разместить
предупрежд
ающий
тактильные
указатели.

Ступени частично
разрушены.
1.4 Пандус (наружный)

нет

-

1.5. Светофор

нет

-

1.6

Автостоянка и
парковка

1.7 Информативность
(визуальные
указатели
направления
движения и
ориентирования,
знаки,
предупреждающие

нет

Отсутствуют
визуальные указатели
направления
движения в МБДОУ
№ 126.
Отсутствуют знаки,
предупреждающие о

К,
О,
Г,
У

Рекомендует
ся:
оснастить
путь
движения от
остановки
до объекта
визуальным
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о движении
инвалидов)

движении инвалидов.
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1.8 Надземный переход

есть

--

Крайние ступени
лестничных маршей
контрастно не
выделены.
Отсутствует
предупреждающий
тактильный
указатель перед
крайними ступенями
лестницы.
Верхнее ограждение
частично разрушено.

ОБЩИЕ
требования к зоне

О
С
Г
У

и
указателями
направления
движения и
знаками,
предупрежд
ающими о
движении
инвалидов
Рекомендует
ся:
оснастить
надземный
переход
приспособле
ниями
согласно СП
35-01-2001
доступными
для
инвалидов.

Произвести
пластиковог
о
ограждения
замену.
СниП 35-01-2001 4.1.8 При устройстве съездов с тротуара на транспортный
проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных
местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не
более 10 м.
Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью
располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны
выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую
часть не должен превышать 0,015 м.
4.1.9 Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории
рекомендуется принимать не менее 0,05 м.
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и
озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не
должны превышать 0,025 м.
4.1.10 Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на
покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8
м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления
движения, входа и т.п.
4.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на
креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся
застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути
движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25
м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0 1,8 м для
обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.
4.1.12 Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее
1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует
принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени
лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в
плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный
уклон ступеней должен быть не более 2%.
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех
путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток)
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эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р
51256 и ГОСТ Р 52875.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности на
момент
обследования*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)

ДП-И (Г, У)
ВНД (К, С)
ДЧ-И (О)

Приложение

№ на
плане

№
фото

-

46-55

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

текущий ремонт

**указывается один из вариантов:
- не нуждается;
- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания
работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в
дистанционном режиме),
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
согласованием ООИ;
- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;
- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Инвалидам, передвигающимся

на

креслах-колясках,

с

нарушением

опорно-

двигательного аппарата, с нарушением функции зрения, рекомендуется альтернативный путь
движения или передвижение к МБДОУ на автомобиле.
На пути следования отсутствует пешеходный тротуар. Движение проходит по части
дороги. Рекомендуется при наличии технической возможности обустроить пешеходный тротуар
либо выделить дородной разметкой путь следования пешехода. Установить дорожный знак
предупреждающий о движении инвалидов.

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
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